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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится открытым 
аукционом в электронной форме (далее – электронный аукцион) 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 и/или муниципальных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее – 
документация об аукционе). 

1.2. Заказчик 
Заказчик, указанный в части II «Информационная карта аукциона» документации об аукционе 

(далее – «Информационная карта аукциона»), проводит электронный аукцион, объект закупки которого 
указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 
настоящей документации об аукционе. 
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, 
установлена в «Информационной карте аукциона». 

1.3. Предмет контракта  
1.3.1. Заказчик проводит электронный аукцион для определения поставщика по муниципальному 

контракту (далее – контракт) заключаемому от имени муниципального образования, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, информация о которых указана в 
«Информационной карте аукциона», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 
документации об аукционе, в том числе в части IV «Проект контракта» документации об аукционе (далее – 
проект контракта). 

1.3.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен будет поставить 
товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в течение 
периода времени, указанных в «Информационной карте аукциона» и в проекте контракта. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товаров, работы, 
услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги 

1.4.1. Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 

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 
муниципальных органов, органов местного самоуправления 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара, работы, услуги), а также 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги) 
заказчиком указаны в «Информационной карте аукциона». 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на 
участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), - рубль 
Российской Федерации. 
В случае если заказчик устанавливают в документации об аукционе 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 
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится открытым 
аукционом в электронной форме (далее – электронный аукцион) 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 и/или муниципальных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее – 
документация об аукционе). 

1.2. Заказчик 
Заказчик, указанный в части II «Информационная карта аукциона» документации об аукционе 

(далее – «Информационная карта аукциона»), проводит электронный аукцион, объект закупки которого 
указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 
настоящей документации об аукционе. 
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, 
установлена в «Информационной карте аукциона». 

1.3. Предмет контракта  
1.3.1. Заказчик проводит электронный аукцион для определения поставщика по муниципальному 

контракту (далее – контракт) заключаемому от имени муниципального образования, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, информация о которых указана в 
«Информационной карте аукциона», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 
документации об аукционе, в том числе в части IV «Проект контракта» документации об аукционе (далее – 
проект контракта). 

1.3.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен будет поставить 
товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в течение 
периода времени, указанных в «Информационной карте аукциона» и в проекте контракта. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товаров, работы, 
услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги 

1.4.1. Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 

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 
муниципальных органов, органов местного самоуправления 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара, работы, услуги), а также 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги) 
заказчиком указаны в «Информационной карте аукциона». 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на 
участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), - рубль 
Российской Федерации. 
В случае если заказчик устанавливают в документации об аукционе 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 
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ЧАСТЬ І. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМ

Раздел l. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится открытым
аукционом в электронной форме (далее Й электронный аукцион) 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 нужд и/или муниципальных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее Й
документация об аукционе),

1.2. Заказчик
Заказчик, указанный в части II «Инфариацианная карта аукциона» документации об аукционе

(далее Й «Информационная карта аукщюна››), проводит электронный аукцион, обьект закупки которого
указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями
настоящей документации об аукционе.
Информация о контрактной службе, контрактном управляюшем, ответственных за заключение контракта,
установлена в «Информационной карте аукциона»,

1.3. Предмет контракта
13,1, Заказчик проводит электронный аукцион для определения поставщика по муниципальному

контракту (далее Й контракт) заключаемому от имени муниципального образования, предметом которого
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, информация о которых указана в
«Информационной карте аукциана», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в
документации об аукционе, в том числе в части IV «Проект контракта» документации об аукционе (далее Й
проект контракта).

І.3,2, Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен будет поставить
товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в течение
периода времени, указанных в «Информационной карте аукциона» и в проекте контракта.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товаров, работы,
услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги

І.4,1, Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги,

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
муниципальных органов, органов местного самоуправления 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,

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара, работы, услуги), а также
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги)
заказчиком указаны в «Инфармацианнші карте аукциана».

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на
участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), - рубль
Российской Федерации.
B случае если заказчик устанавливают в документации об аукционе 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
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банком Российской Федерации и используемый при оплате контракта, указывается в Информационной 
карте аукциона. 

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг 
1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который 

будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, 
указанного в «Информационной карте аукциона». 

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

1.6. Требования к участникам электронного аукциона 
1.6.1. В электронном аукционе 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 закупки, участник электронного аукциона), зарегистрированными в 
единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  

С 1 января 2020 года принимать участие в электронных процедурах закупок могут только участники, 
зарегистрированные в ЕИС и получившие аккредитацию на электронной площадке (ч.5 ст. 24.2 Закона). 

Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной 
площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 24.1 Закона. 

Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на 
электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной 
площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.  

При закупке отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона установлены 
дополнительные требования, подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 
участниками, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 
статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на 
электронной площадке. 

1.6.2. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, если такие требования установлены и информация о них содержится в 
«Информационной карте аукциона». 

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

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в электронном аукционе. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника электронного аукциона 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
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банком Российской Федерации и используемый при оплате контракта, указывается в Информационной 
карте аукциона. 

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг 
1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который 

будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, 
указанного в «Информационной карте аукциона». 

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

1.6. Требования к участникам электронного аукциона 
1.6.1. В электронном аукционе 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 закупки, участник электронного аукциона), зарегистрированными в 
единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  

С 1 января 2020 года принимать участие в электронных процедурах закупок могут только участники, 
зарегистрированные в ЕИС и получившие аккредитацию на электронной площадке (ч.5 ст. 24.2 Закона). 

Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной 
площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 24.1 Закона. 

Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на 
электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной 
площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.  

При закупке отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона установлены 
дополнительные требования, подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 
участниками, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 
статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на 
электронной площадке. 

1.6.2. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 
1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, если такие требования установлены и информация о них содержится в 
«Информационной карте аукциона». 

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

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в электронном аукционе. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника электронного аукциона 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
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банком Российской Федерации и используемый при оплате контракта, указывается в Информационной
карте аукциона.

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг
1.51 Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который

будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника,
указанного в «Инфпрмаципннай карте аукциона».

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

1.6. Требования к участникам электронного аукциона
1.61 В электронном аукционе 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 закупки, участник электронного аукциона), зарегистрированными в
единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

C 1 января 2020 года принимать участие в электронных процедурах закупок могут только участники,
зарегистрированные в ЕИС и получившие аккредитацию на электронной площадке (ч,5 ст, 24.2 Закона).

Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной
площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 24,1 Закона.

Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на
электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной
площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

При закупке отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона установлены
дополнительные требования, подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
участниками, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13
статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.

1.62 Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям:
1.621. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки, если такие требования установлены и информация о них содержится в
«Информационной карте7 аукциона».

1.622. Непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства.

1.623. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в электронном аукционе.

1.624. Отсутствие у участника электронного аукциона 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
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задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном 
аукционе не принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона 
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. 

1.6.2.5.1. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в электронном аукционе 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 электронного аукциона 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 такие 
требования установлены и информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте 
аукциона». 

1.6.2.7. Отсутствие между участником электронного аукциона 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 электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного 
аукциона 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 электронного аукциона не является офшорной компанией. 
1.6.2.9. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, 

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

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного 
аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица, информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте аукциона». 

1.6.4. При наличии указаний в «Информационной карте аукциона» заказчик устанавливает 
дополнительные требования к участникам закупки: 

1.6.4.1. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупки 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. 
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задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном 
аукционе не принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона 
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. 

1.6.2.5.1. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в электронном аукционе 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 электронного аукциона 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 такие 
требования установлены и информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте 
аукциона». 

1.6.2.7. Отсутствие между участником электронного аукциона 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 электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного 
аукциона 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 электронного аукциона не является офшорной компанией. 
1.6.2.9. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, 

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

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного 
аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица, информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте аукциона». 

1.6.4. При наличии указаний в «Информационной карте аукциона» заказчик устанавливает 
дополнительные требования к участникам закупки: 

1.6.4.1. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупки 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. 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном
аукционе не принято.

1.625. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона
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.

1.6251. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

1.626. Обладание участником электронного аукциона 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 такие
требования установлены и информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте
ayxmwna».

1.6.2.71 Отсутствие между участником электронного аукциона 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 электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного
аукциона 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 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.

1.628. Участник электронного аукциона не является офшорной компанией.
1.629. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках,

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

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного
аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки » юридического
лица, информация о таких требованиях содержится в «Информационной карте аукциона».

1.6.4. При наличии указаний в «Инфармацааннай карте аукциона» заказчик устанавливает
дополнительные требования к участникам закупки:

1.641. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям,
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупки 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.
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1.6.4.2. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок аудиторских и 
сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. 

1.6.4.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного 
аукциона дополнительным требованиям, указанным в подпунктах 1.6.4.1 и 1.6.4.2 пункта 1.6 настоящего 
раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6.4.3.1. В целях обеспечения доступа к участию в электронном аукционе, предметом которого 
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством 
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 
31 Закона, участник электронного аукциона, 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 1.6.4.3.1 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 электронного аукциона 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 электронного аукциона 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с Законом 

1.7.1. В случае если участником электронного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом 
содержится в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте аукциона», 
участники закупки 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), осуществляющим 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 электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

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

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных 
преимуществ содержатся в извещении о проведении электронного аукциона и в Информационной карте 
аукциона. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям 
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1.6.4.2. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок аудиторских и 
сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. 

1.6.4.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного 
аукциона дополнительным требованиям, указанным в подпунктах 1.6.4.1 и 1.6.4.2 пункта 1.6 настоящего 
раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6.4.3.1. В целях обеспечения доступа к участию в электронном аукционе, предметом которого 
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством 
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 
31 Закона, участник электронного аукциона, 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 1.6.4.3.1 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 электронного аукциона 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 электронного аукциона 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с Законом 

1.7.1. В случае если участником электронного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом 
содержится в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте аукциона», 
участники закупки 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), осуществляющим 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 электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

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

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных 
преимуществ содержатся в извещении о проведении электронного аукциона и в Информационной карте 
аукциона. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям 

1.6.4.21 Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям,
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок аудиторских и
сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг.

1.643. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного
аукциона дополнительным требованиям, указанным в подпунктах 1.6.4.1 и 1.6.4.2 пункта 1.6 настоящего
раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации,

1.6,431 B целях обеспечения доступа к участию в электронном аукционе, предметом которого
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи
31 Закона, участник электронного аукциона, 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 1.6.4,3,1 пункта 1.6 настоящего раздела части 1 конкурсной
документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении
которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

l) 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).

1.645. Оператор электронной площадки направляет участнику электронного аукциона 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 электронного аукциона 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. . Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с Законом

1.7.1. B случае если участником электронного аукциона могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом
содержится в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте аукциона»,
участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого
предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N9 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), осуществляющим в соответствии с учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.011996 N9 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».

В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в
закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям.

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

1.81 В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных
преимуществ содержатся в извещении о проведении электронного аукциона и в Информационной карте
аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям
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инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги 
предоставляется в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. 

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. 
В случае если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в 
отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не 
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.  
Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в 
размере процента, указанного в «Информационной карте аукциона». 

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

иностранными лицами 
1.9.1. При осуществлении заказчиками электронного аукциона к товарам, происходящим из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных 
условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, 
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными 
договорами Российской Федерации, если такие требования установлены и информация о них содержится в 
Информационной карте аукциона. 

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. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за 
исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации 
установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона. 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 
1.10.1. Участник электронного аукциона вправе при исполнении контракта привлечь соисполнителей 

(субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона. 
1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, и информация о таких требованиях содержится 
в проекте контракта. 
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инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги 
предоставляется в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. 

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. 
В случае если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в 
отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не 
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.  
Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в 
размере процента, указанного в «Информационной карте аукциона». 

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

иностранными лицами 
1.9.1. При осуществлении заказчиками электронного аукциона к товарам, происходящим из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных 
условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, 
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными 
договорами Российской Федерации, если такие требования установлены и информация о них содержится в 
Информационной карте аукциона. 

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. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за 
исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации 
установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона. 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 
1.10.1. Участник электронного аукциона вправе при исполнении контракта привлечь соисполнителей 

(субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона. 
1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, и информация о таких требованиях содержится 
в проекте контракта. 
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инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги
предоставляется в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг,

Преимущества организациям инвалидов распространяются на обшероссийские 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.
B случае если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, организация инвалидов, контракт заключается с учетом преимущества в
отношении предложенных победителем Цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в
размере процента, указанного в «Инфармаципннай карте аукциона».

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

иностранными лицами
1.9.1. При осуществлении заказчиками электронного аукциона к товарам, происходящим из

иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных
условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми,
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными
договорами Российской Федерации, если такие требования установлены и информация о них содержится в
Информационной карте аукциона,

В целях зашиты 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.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за
исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации
установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона,

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
1.101. Участник электронного аукциона вправе при исполнении контракта привлечь соисполнителей

(субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.
1.102. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, и информация о таких требованиях содержится
в проекте контракта.
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1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

1.11. Расходы на участие в электронном аукционе и заключение контракта 
1.11.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

электронном аукционе, а также участием в электронном аукционе и заключением контракта. Заказчик не 
несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе 
1.12.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в электронном 

аукционе (далее – обеспечение заявки). Размер обеспечения заявки устанавливается в извещении о 
проведении электронного аукциона и в Информационной карте аукциона и в равной мере относится ко 
всем участникам электронного аукциона, за исключением государственных, муниципальных учреждений, 
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе. 

1.12.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником электронного аукциона в виде 
денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется 
участником электронного аукциона.  

1.12.3. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 
электронного аукциона 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 № 44-ФЗ.  

1.12.4 Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки при условии, что начальная 
(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 439. 

1.12.5. Размер обеспечения заявки 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.  
1.12.6. В случае, если аукцион осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 

участником закупки 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. 

1.12.7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств на 
специальном счете участника аукциона, осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона в 
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система) и на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение 
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства 
возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения 
контракта; 

2) отмены электронного аукциона; 
3) отклонения заявки участника закупки; 
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;  
5) получения заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок; 
6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с 

победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 
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1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

1.11. Расходы на участие в электронном аукционе и заключение контракта 
1.11.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

электронном аукционе, а также участием в электронном аукционе и заключением контракта. Заказчик не 
несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе 
1.12.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в электронном 

аукционе (далее – обеспечение заявки). Размер обеспечения заявки устанавливается в извещении о 
проведении электронного аукциона и в Информационной карте аукциона и в равной мере относится ко 
всем участникам электронного аукциона, за исключением государственных, муниципальных учреждений, 
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе. 

1.12.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником электронного аукциона в виде 
денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется 
участником электронного аукциона.  

1.12.3. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 
электронного аукциона 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 № 44-ФЗ.  

1.12.4 Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки при условии, что начальная 
(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 439. 

1.12.5. Размер обеспечения заявки 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.  
1.12.6. В случае, если аукцион осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 

участником закупки 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. 

1.12.7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств на 
специальном счете участника аукциона, осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона в 
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система) и на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение 
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства 
возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения 
контракта; 

2) отмены электронного аукциона; 
3) отклонения заявки участника закупки; 
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;  
5) получения заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок; 
6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с 

победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 

1.1013. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.102 пункта 1.10
настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.11. Расходы на участие в электронном аукционе н заключение контракта
1.1 1.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

электронном аукционе, а также участием в электронном аукционе и заключением контракта, Заказчик не
несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации,

1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе
1.121. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в электронном

аукционе (далее 7 обеспечение заявки). Размер обеспечения заявки устанавливается в извещении о
проведении электронного аукциона и в Информационной карте аукциона и в равной мере относится ко
всем участникам электронного аукциона, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе,

1.122. Обеспечение заявки может предоставляться участником электронного аукциона в виде
денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется
участником электронного аукциона,

1.123. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
электронного аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.072018 N9 1451-]: (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 N9 44-ФЗ.

І.12.4 Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявки при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.042018 М: 439.

1.125. Размер обеспечения заявки 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,
1.126. B случае, если аукцион осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,

участником закупки 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.

І.12.7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств на
специальном счете участника аукциона, осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона в
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

l) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система) и на электронной
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, При этом возврат или прекращение
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства
возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения
контракта;

2) отмены электронного аукциона;
3) отклонения заявки участника закупки;
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок;
6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с

победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;
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7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.12.7.1. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Закона, заказчиком 
лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 

1.12.8. 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 аукциона 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. 
1.12.9. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника 

аукциона банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

1.12.10. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым 
из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии 
с частью 10 статьи 44 Закона.  

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации. 
Банк вправе открывать специальные счета участникам аукциона только после заключения соглашений о 
взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником аукциона за соблюдение 
установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном 
счете участника аукциона в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок.  

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком 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. 

1.12.11. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на специальном счете 
участника аукциона прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии 
с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании 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. 

1.12.12. Перечисление заблокированных на специальном счете участника аукциона денежных средств 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня включения 
информации об участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии со статьей 104 Закона. 

1.12.13. Обеспечение заявки возможно путем блокирования денежных средств при наличии на 
специальном счете участника аукциона незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном 
документацией об аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в 
соответствии с частью 29 статьи 44 Закона, информация о которой включена в реестры банковских 
гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона. 

1.12.14. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на 
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки. 
При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, 
информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в 
соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его 
специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. 
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7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.12.7.1. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Закона, заказчиком 
лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 

1.12.8. 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 аукциона 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. 
1.12.9. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника 

аукциона банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

1.12.10. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым 
из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии 
с частью 10 статьи 44 Закона.  

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации. 
Банк вправе открывать специальные счета участникам аукциона только после заключения соглашений о 
взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником аукциона за соблюдение 
установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном 
счете участника аукциона в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок.  

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком 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. 

1.12.11. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на специальном счете 
участника аукциона прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии 
с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании 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. 

1.12.12. Перечисление заблокированных на специальном счете участника аукциона денежных средств 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня включения 
информации об участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии со статьей 104 Закона. 

1.12.13. Обеспечение заявки возможно путем блокирования денежных средств при наличии на 
специальном счете участника аукциона незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном 
документацией об аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в 
соответствии с частью 29 статьи 44 Закона, информация о которой включена в реестры банковских 
гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона. 

1.12.14. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на 
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки. 
При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, 
информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в 
соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его 
специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. 
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7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

І.12.7.1. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Закона, заказчиком
лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.

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

l) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями
статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника аукциона 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,
1.129. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника

аукциона банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

1.12.10, Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым
из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии
с частью 10 статьи 44 Закона.

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации,
Банк вправе открывать специальные счета участникам аукциона только после заключения соглашений о
взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником аукциона за соблюдение
установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном
счете участника аукциона в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок,

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком 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,

1.12.11, Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на специальном счете
участника аукциона прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии
с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании 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.

1.12.12, Перечисление заблокированных на специальном счете участника аукциона денежных средств
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня включения
информации об участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии со статьей 104 Закона,

1.12.13, Обеспечение заявки возможно путем блокирования денежных средств при наличии на
специальном счете участника аукциона незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном
документацией об аукционе, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в
соответствии с частью 29 статьи 44 Закона, информация о которой включена в реестры банковских
гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона.

1.12.14, Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки,
При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона,
информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в
соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его
специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
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1.12.15. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике 
закупки 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 закупки 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 закупки в размере обеспечения 
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки 
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 закупки 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 аукциона 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 аукциона банком для целей обеспечения заявки. 

1.12.16. В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью 9 статьи 69 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 аукциона в 
размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.17. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты 
получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк информацию об отказе 
участнику в допуске к участию в аукционе.  

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 в размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.18. В случае, если участник аукциона не принял участия в аукционе, оператор электронной 
площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения аукциона направляет 
соответствующую информацию в банк. 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 аукциона в отношении денежных средств 
в размере обеспечения заявки. 

1.12.19. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в 
части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 
участнике электронного аукциона (за исключением участника, указанного в части 27 статьи 44 Закона), 
заявка которого признана не соответствующей требованиям документации об аукционе. 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 электронного аукциона в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

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

1.12.21. 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 аукциона. 

1.12.22. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке 
в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по осуществлению закупок 
принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документации о 
закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Закона, денежные средства, 
заблокированные на специальном счете участника аукциона 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 
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1.12.15. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике 
закупки 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 закупки 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 закупки в размере обеспечения 
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки 
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 закупки 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 аукциона 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 аукциона банком для целей обеспечения заявки. 

1.12.16. В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью 9 статьи 69 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 аукциона в 
размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.17. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты 
получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк информацию об отказе 
участнику в допуске к участию в аукционе.  

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 в размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.18. В случае, если участник аукциона не принял участия в аукционе, оператор электронной 
площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения аукциона направляет 
соответствующую информацию в банк. 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 аукциона в отношении денежных средств 
в размере обеспечения заявки. 

1.12.19. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в 
части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 
участнике электронного аукциона (за исключением участника, указанного в части 27 статьи 44 Закона), 
заявка которого признана не соответствующей требованиям документации об аукционе. 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 электронного аукциона в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

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

1.12.21. 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 аукциона. 

1.12.22. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке 
в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по осуществлению закупок 
принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документации о 
закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Закона, денежные средства, 
заблокированные на специальном счете участника аукциона 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 
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1.1215. B течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
закупки 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 закупки 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 закупки в размере обеспечения
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки
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 закупки 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) Ha специальном счете участника аукциона 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 аукциона банком для целей обеспечения заявки.

1.12.16, В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью 9 статьи 69 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 аукциона в
размере обеспечения указанной заявки.

1.12.17, Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты
получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк информацию об отказе
участнику в допуске к участию в аукционе.

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 в размере обеспечения указанной заявки.

1.12.18, B случае, если участник аукциона не принял участия в аукционе, оператор электронной
площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения аукциона направляет
соответствующую информацию в банк. 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 аукциона в отношении денежных средств
в размере обеспечения заявки.

1.12.19, В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в
части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике электронного аукциона (за исключением участника, указанного в части 27 статьи 44 Закона),
заявка которого признана не соответствующей требованиям документации об аукционе. 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 электронного аукциона в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

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

1.12.21, 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 аукциона.

1.12.22, В случае, если в течение Одного квартала календарного года на одной электронной площадке
в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по осуществлению закупок
принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документации о
закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Закона, денежные средства,
заблокированные на специальном счете участника аукциона 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
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заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию о таком участнике аукциона через тридцать дней со дня, 
следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, 
указанного в части 8 статьи 69 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 электронного аукциона. 

1.12.23. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных статьей 44 Закона 
обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств участник аукциона, 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. 

1.12.24. Банковская гарантия, выданная участнику электронного аукциона банком для целей 
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать 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. В случае предоставления 
обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник электронного аукциона предоставляет 
банковскую гарантию на сумму, указанную в Информационной карте настоящей документации об 
электронном аукционе. 

1.12.25. Участник электронного аукциона 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. 

1.12.26. 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 информационной карте; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих 

обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств: 
- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 
- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до 

заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
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) 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; 

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

1.12.27. 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. 

1.12.28. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой 
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заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию о таком участнике аукциона через тридцать дней со дня, 
следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, 
указанного в части 8 статьи 69 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 электронного аукциона. 

1.12.23. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных статьей 44 Закона 
обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств участник аукциона, 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. 

1.12.24. Банковская гарантия, выданная участнику электронного аукциона банком для целей 
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать 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. В случае предоставления 
обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник электронного аукциона предоставляет 
банковскую гарантию на сумму, указанную в Информационной карте настоящей документации об 
электронном аукционе. 

1.12.25. Участник электронного аукциона 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. 

1.12.26. 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 информационной карте; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих 

обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств: 
- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 
- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до 

заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
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) 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; 

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

1.12.27. 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. 

1.12.28. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой 

ll

заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной
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обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:
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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 в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом, лица, 
имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 
- права заказчика в случаях, установленных частью 13 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, документации об аукционе; 

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 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». 

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

1.13. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона 
1.13.1. Обмен информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке и проведением 

электронного аукциона, между участником аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

1.13.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 
электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. 

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором 
электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором 
электронной площадки на электронной площадке и на официальном сайте единой информационной 
системы, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени оператора электронной площадки. 

1.13.4. Участники электронного аукциона применяют квалифицированные сертификаты ключей 
проверки электронных подписей. 

Раздел 2. Документация об аукционе 
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную в 

Извещении о проведении электронного аукциона (далее - извещение). 
2.1. Ознакомление с документацией об аукционе 

Документация об аукционе для ознакомления размещается заказчиком в единой информационной 
системе. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в 
«Информационной карте аукциона» и в извещении. 

2.2. Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснений ее положений 
2.2.1. С момента размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной 

площадке информации, связанной с проведением электронного аукциона, такая информация доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

2.2.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчиком, членами 
комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в аукционе, 
поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом. 
При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в 
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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 
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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 в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом, лица,
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- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
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1.13. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
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проверки электронных подписей.

Раздел 2. Документация об аукционе
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную в

Извещении о проведении электронного аукциона (далее - извещение).
2.1. Ознакомление с документацией об аукционе

Документация об аукционе для ознакомления размещается заказчиком в единой информационной
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2.2. Порядок предоставлении документации об аукционе, разъяснений ее положений
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2.2.2, Г1ри проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчиком, членами
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случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 
электронном аукционе и(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. Заказчик может 
давать разъяснения положений документации об аукционе при поступлении на адрес электронной 
площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запроса о даче разъяснений 
положений документации о таком аукционе. 

2.2.3. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной 
системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется 
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При 
этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений 
данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 

2.2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в 
подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 части I документации об аукционе запроса заказчик размещает в 
единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об 
электронном аукционе не должны изменять ее суть. Срок предоставления участникам электронного 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе указывается в «Информационной карте 
аукциона». 

2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе 
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 

разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных 
заявок не допускаются. 

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение 
и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.  
При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты 
размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Закона, не 
менее чем семь дней. 

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 части I документации об аукционе и до заключения 
контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 
участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с 
данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с 
момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе 

2.4.4. При проведении аукциона оператор электронной площадки возвращает заявки участникам 
закупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 
отмене аукциона с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об 
отмене такого аукциона. В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не 
позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график. 

2.4.5. При отмене электронного аукциона заказчик не несет ответственности перед участниками 
электронного аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены электронного 
аукциона участникам электронного аукциона причинены убытки в результате недобросовестных действий 
заказчика. 

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и 
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случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 
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случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
электронном аукционе и(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. Заказчик может
давать разъяснения положений документации об аукционе при поступлении на адрес электронной
площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запроса о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе.

2.2.3. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе, При
этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику,

2.2.4. B течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в
подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 части I документации об аукционе запроса заказчик размещает в
единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с
указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, Разъяснения положений документации об
электронном аукционе не должны изменять ее суть. Срок предоставления участникам электронного
аукциона разъяснений положений документации об аукционе указывается в «Информационной карте
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2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
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момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе
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отмене такого аукциона. В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не
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Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и
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инструкция по ее заполнению 
3.1. Подготовка заявки на участие в электронном аукционе 

3.1.1. Участник электронного аукциона направляет заявку на участие в аукционе в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в соответствии с 
инструкцией по ее заполнению, указанной в Информационной карте аукциона. 

3.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. 
3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, 

предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона, должна содержать: 
1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 

аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 
подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документации об аукционе 
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе. 

3.1.3.1 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию 
об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации должна 
содержать исключительно согласие участника электронного аукционам на выполнение работ на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие дается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки). 

3.1.3.2. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 
информацию: 

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

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона (указанная 
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

3) 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 документов предусмотрено документацией об аукционе и установлены в 
Информационной карте аукциона, при этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 
товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, 
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и(или) 
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ в 
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3.1. Подготовка заявки на участие в электронном аукционе

3.1.1. Участник электронного аукциона направляет заявку на участие в аукционе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в соответствии с
инструкцией по ее заполнению, указанной в Информационной карте аукциона.

3.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.
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предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона, должна содержать:
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площадки);
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закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об

аукционе, и указание на товарный знак (при наличии), Информация, предусмотренная настоящим
подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документации об аукционе
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе,

3.1.3.1 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию
об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации должна
содержать исключительно согласие участника электронного аукционам на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие дается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки).

3.132. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:

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

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом l части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии
участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) 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 документов предусмотрено документацией об аукционе и установлены в
Инфордшцианной карте аукциона, при этом не допускается требовать представление указанных
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с
товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и(или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ в
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соответствии со статьями 28 и 29 Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о 
получении указанных преимуществ), или копии таких документов, если информация о таких требованиях 
содержится в Информационной карте аукциона; 

6) документы, 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, или копии таких документов, если информация о таких 
требованиях содержится в Информационной карте аукциона. При отсутствии в заявке на участие в 
электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких 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; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

3.1.5. Заявки на участие в закупке формируются на электронной площадке, в соответствии с типовой 
формой заявки, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 г. № 1401 «О типовых 
формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к 
содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в 
дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных 
площадок». Требовать от участника аукциона предоставления иных документов и информации, за 
исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 пункта 3.1 раздела 1 части I документации 
об аукционе документов и информации, не допускается. 

3.1.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 
раздела 1 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

3.1.7. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3.1.8. пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, направляется участником 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

3.1.8. Заявка на участие в аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

3.1.9. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного 
аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, 
не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки.  

Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с 
использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 
Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), 
размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке. 

3.1.10. Отстранение участника электронного аукциона от участия электронном аукционе или отказ от 
заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до 
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник 
аукциона не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 - 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I 
документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям. 

3.1.11. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, 
предусмотренному подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, отстранение 
участника электронного аукциона от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
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соответствии со статьями 28 и 29 Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о 
получении указанных преимуществ), или копии таких документов, если информация о таких требованиях 
содержится в Информационной карте аукциона; 

6) документы, 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, или копии таких документов, если информация о таких 
требованиях содержится в Информационной карте аукциона. При отсутствии в заявке на участие в 
электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких 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; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

3.1.5. Заявки на участие в закупке формируются на электронной площадке, в соответствии с типовой 
формой заявки, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 г. № 1401 «О типовых 
формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к 
содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в 
дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных 
площадок». Требовать от участника аукциона предоставления иных документов и информации, за 
исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 пункта 3.1 раздела 1 части I документации 
об аукционе документов и информации, не допускается. 

3.1.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 
раздела 1 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

3.1.7. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3.1.8. пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, направляется участником 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

3.1.8. Заявка на участие в аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

3.1.9. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного 
аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, 
не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки.  

Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с 
использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 
Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), 
размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке. 

3.1.10. Отстранение участника электронного аукциона от участия электронном аукционе или отказ от 
заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до 
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник 
аукциона не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 - 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I 
документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям. 

3.1.11. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, 
предусмотренному подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, отстранение 
участника электронного аукциона от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
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соответствии со статьями 28 и 29 Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о
получении указанных преимуществ), или копии таких документов, если информация о таких требованиях
содержится в Информационной карте аукциона;

6) документы, 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, или копии таких документов, если информация о таких
требованиях содержится в Информационной карте аукциона. Г1ри отсутствии в заявке на участие в
электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких 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;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3.1.5. Заявки на участие в закупке формируются на электронной площадке, в соответствии с типовой
формой заявки, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 r. N9 1401 «О типовых
формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к
содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в
дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных
электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных
площадок». Требовать от участника аукциона предоставления иных документов и информации, за
исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 пункта 3.1 раздела 1 части I документации
об аукционе документов и информации, не допускается.

3.1.6. B случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1
раздела 1 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от
участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

3.1.7. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 3.1.8. пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, направляется участником
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части
заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются
одновременно,

3.1.8. Заявка на участие в аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется участником электронного
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части
заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются
одновременно,

3.1.9. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного
аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2,1 статьи 31 Закона,
не включаются участником электронного аукциона в состав второй части заявки,

Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с
использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68
Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий),
размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке,

3.1.10. Отстранение участника электронного аукциона от участия электронном аукционе или отказ от
заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник
аукциона не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 » 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части І
документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.

3.1.11. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию,
предусмотренному подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части І документации об аукционе, отстранение
участника электронного аукциона от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
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отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до 
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, 
не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае 
если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при 
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта 
превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает 
размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную 
отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается. 

3.1.12. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем электронного аукциона по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.10 и 3.1.11 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об 
аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося 
основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об 
отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с 
которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а 
также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих 
дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о 
цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных 
победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки 
от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.1.8 
пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта. 

Решение об отстранении участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или 
отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона могут быть обжалованы таким 
участником или таким победителем в установленном Законом порядке. 

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе 
Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся корреспонденция, 

связанная с участием в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача 
документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов. 

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 электронном 
аукционе, принимаются аукционной 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). 

3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе 
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. 

3.4. Предложение о цене контракта 
Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о своем 

согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах 
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, в случае, если в соответствии с 
Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить, в пределах стоимости, не превышающей начальной суммы цен единиц товара, 
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отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до 
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, 
не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае 
если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при 
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта 
превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает 
размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную 
отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается. 

3.1.12. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем электронного аукциона по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.10 и 3.1.11 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об 
аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося 
основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об 
отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с 
которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а 
также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих 
дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о 
цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных 
победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки 
от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.1.8 
пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта. 

Решение об отстранении участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или 
отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона могут быть обжалованы таким 
участником или таким победителем в установленном Законом порядке. 

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе 
Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся корреспонденция, 

связанная с участием в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача 
документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов. 

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 электронном 
аукционе, принимаются аукционной 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). 

3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе 
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. 

3.4. Предложение о цене контракта 
Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о своем 

согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах 
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, в случае, если в соответствии с 
Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить, в пределах стоимости, не превышающей начальной суммы цен единиц товара, 
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отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

l) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки,
не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае
если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта
превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает
размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов рублей) превышает их предельную
отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, 11 от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

3.1.12. B случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем электронного аукциона по
основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.10 и 3.1.11 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об
аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося
основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об
отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте 11 времени его составления, о лице, с
которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а
также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих
дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю,

При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о
Цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене
контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных
победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки
от заключения контракта, B случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.1.8
пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, победитель признается уклонившимся от
заключения контракта,

Решение об отстранении участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или
отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона могут быть обжалованы таким
участником или таким победителем в установленном Законом порядке,

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе
Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся корреспонденция,

связанная с участием в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача
документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением
точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов,

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 электронном
аукционе, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных
документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных
официальных документов, подписанная в Гааге 05.101961, вступила в силу для Российской Федерации
31.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13
Конвенции о правовой помощи 11 правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993).

3.3. Количество заявок на участие в элекгронном аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

3.4. Предложение о цене контракга
Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о своем

согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, в случае, если в соответствии с
Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг
невозможно определить, в пределах стоимости, не превышающей начальной суммы цен единиц товара,
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работы, услуги. 
Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе 

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и 
времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок, указанных в Информационной 
карте аукциона и извещении. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 
4.2.1. Подать заявки на участие в электронном аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1 

пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, зарегистрированные в единой информационной 
системе и аккредитованные на электронной площадке, предоставившие обеспечение заявки на участие в 
электронном аукционе в случае и размере, указанным в Информационной карте аукциона. 

4.2.1.1. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке производится 
оператором электронной площадки.  

4.2.1.2. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона 
требованию, указанному в подпункте 1.6.2.8 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, при 
его аккредитации на электронной площадке. 

4.2.1.3. Аккредитация осуществляется путем информационного взаимодействия электронной 
площадки с единой информационной системой и иными государственными информационными системами 
в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона. 

4.2.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать заявки на участие в электронных 
процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе. 

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона 
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 
предусмотренные подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные 
электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в Информационной 
карте аукциона. 

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 
получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.13.2 пункта 1.13 
раздела 1 части I документации об аукционе; 

2) подачи одним участником такого аукциона 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 таком аукционе; 

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

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений подпункта 4.2.2 
пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе; 

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

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, 
электронных документов (или их копий) участника аукциона, предусмотренных перечнем, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона, либо несоответствия 
таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона (при осуществлении закупки, в отношении участников 
которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 
Закона). 

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную 
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работы, услуги. 
Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе 

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и 
времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок, указанных в Информационной 
карте аукциона и извещении. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 
4.2.1. Подать заявки на участие в электронном аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1 

пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, зарегистрированные в единой информационной 
системе и аккредитованные на электронной площадке, предоставившие обеспечение заявки на участие в 
электронном аукционе в случае и размере, указанным в Информационной карте аукциона. 

4.2.1.1. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке производится 
оператором электронной площадки.  

4.2.1.2. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона 
требованию, указанному в подпункте 1.6.2.8 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, при 
его аккредитации на электронной площадке. 

4.2.1.3. Аккредитация осуществляется путем информационного взаимодействия электронной 
площадки с единой информационной системой и иными государственными информационными системами 
в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона. 

4.2.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать заявки на участие в электронных 
процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе. 

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона 
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 
предусмотренные подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные 
электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в Информационной 
карте аукциона. 

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 
получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.13.2 пункта 1.13 
раздела 1 части I документации об аукционе; 

2) подачи одним участником такого аукциона 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 таком аукционе; 

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

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений подпункта 4.2.2 
пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе; 

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

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, 
электронных документов (или их копий) участника аукциона, предусмотренных перечнем, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона, либо несоответствия 
таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона (при осуществлении закупки, в отношении участников 
которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 
Закона). 

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную 
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работы, услуги.
Раздел 4. Подача заявки на участие в злекгрониом аукциоие

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с

момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и
времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок, указанных в Информационной
карте аукциона и извещении.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
4.21 Подать заявки на участие в электронном аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1

пункта 1,6 раздела 1 части I документации об аукционе, зарегистрированные в единой информационной
системе и аккредитованные на электронной площадке, предоставившие обеспечение заявки на участие в
электронном аукционе в случае и размере, указанным в Информационной карте аукциона.

4.211. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке производится
оператором электронной площадки.

4.212. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона
требованию, указанному в подпункте 1.6.2.8 пункта 1,6 раздела 1 части I документации об аукционе, при
его аккредитации на электронной площадке.

4.213. Аккредитация осуществляется путем информационного взаимодействия электронной
площадки с единой информационной системой и иными государственными информационными системами
в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона,

4.2.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать заявки на участие в электронных
процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе.

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки,
предусмотренные подпунктами 313 и 3.1.4 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные
электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в Информационной
карте аукциона.

4.2.4. B течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера,

4.2.5. B течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

l) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.132 пункта 1.13
раздела 1 части I документации об аукционе;

2) подачи одним участником такого аукциона 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 таком аукционе;

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

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений подпункта 4.2.2
пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе;

5) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняюшем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования,
предусмотренного частью 1,1 статьи 31 Закона;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке,
электронных документов (или их копий) участника аукциона, предусмотренных перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона, либо несоответствия
таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в
соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона (при осуществлении закупки, в отношении участников
которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31
Закона).

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную
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подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе первую часть заявки на участие в 
таком аукционе. 

4.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе 
4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 
указанной в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. 

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в 
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения протокола подведения 
итогов в единой информационной системе. 

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации 
об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. 

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона, при котором такой срок не может превышать один рабочий 
день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в Информационной 
карте аукциона и извещении. 

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации 
об аукционе, аукционная комиссия принимает решение: 

5.3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона; 

5.3.2. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе. 

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
5.4.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части 

I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации; 
5.4.2. Несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I 

документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе. 
5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается. 
5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 
подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 

5.6.1. Об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 
5.6.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

5.6.3. О решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе; 

5.6.4. О наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
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подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе первую часть заявки на участие в 
таком аукционе. 

4.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе 
4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 
указанной в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. 

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в 
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения протокола подведения 
итогов в единой информационной системе. 

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации 
об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. 

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона, при котором такой срок не может превышать один рабочий 
день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в Информационной 
карте аукциона и извещении. 

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации 
об аукционе, аукционная комиссия принимает решение: 

5.3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона; 

5.3.2. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе. 

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
5.4.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части 

I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации; 
5.4.2. Несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I 

документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе. 
5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается. 
5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 
подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 

5.6.1. Об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 
5.6.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

5.6.3. О решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе; 

5.6.4. О наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
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подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части І документации об аукционе первую часть заявки на участие в
таком аукционе.

4.2.7. B случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся,

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в элекгрониом аукционе
4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе,
указанной в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения протокола подведения
итогов в единой информационной системе.

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе
5.1, Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,

содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части І документации
об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.

5.2, Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона, при котором такой срок не может превышать один рабочий
день с даты окончания срока подачи указанных заявок,
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в Информационной
карте аукциона и извещении.

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,
содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части І документации
об аукционе, аукционная комиссия принимает решение:

5.3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию
в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона;

5.3.2. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части І документации об аукционе.

5.4, Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
5.4.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части

І документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;
5.4.2. Несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части І

документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе.
5.5, Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным

пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается,
5.6, По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок, Указанный протокол должен содержать информацию:

5.6.1. 06 идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
5.6.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой

присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

5.6.3. 0 решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в
таком аукционе;

5.6.4. 0 наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного
аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
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в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в 
документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона. 
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой 
информационной системе. 

5.7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе, 
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в 
пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола оператор электронной 
площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в 
нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о 
решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников 
закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского 
происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе 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. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 
обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым 
не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют 
требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для 
принятия этого решения об отказе. 

5.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также 
информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 
66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего 
раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, 
подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 
участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами 
аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в 

таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и(или) документации о таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации 
о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и 
поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и(или) 
документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в 
нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и 
документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
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в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в 
документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона. 
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой 
информационной системе. 

5.7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе, 
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в 
пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола оператор электронной 
площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в 
нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о 
решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников 
закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского 
происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе 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. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 
обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым 
не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют 
требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для 
принятия этого решения об отказе. 

5.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также 
информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 
66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего 
раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, 
подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 
участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами 
аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в 

таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и(или) документации о таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации 
о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и 
поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и(или) 
документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в 
нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и 
документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
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в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в
документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона,
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой
информационной системе.

5.7, В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5,6 раздела 5 части I документации об аукционе,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.8. B течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в
пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола оператор электронной
площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в
нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о
решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников
закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского
происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе 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. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать
обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым
не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют
требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для
принятия этого решения об отказе,

5.9, В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному
подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части І документации об аукционе в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

l) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также
информацию и электронные документы, предусмотренные частью ll статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи
66 Закона;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5,9 настоящего
раздела части І документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона,
подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на
участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части І
документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия
требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами
аукционной комиссии,

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в

таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о
несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и(или) документации о таком
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации
о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и
поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и(или)
документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в
нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и
документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке,
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установленном статьей 83.2 Закона. 
5.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 

пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной 
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, 
обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным 
участником, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные  частью 
11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному 
участнику такого аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой 
заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную заявку и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого 
аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на 
участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого 
участника и данной заявки требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации о таком аукционе, 
которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе 
либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям 
Закона и(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на 
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 
аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном 
статьей 83.2 Закона. 

5.11. Участник электронного аукциона, первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона содержит согласие на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и заявка которого не возвращена оператором 
электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона, считается допущенным к участию в 
электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного пунктом 5.6 раздела 5 части I 
документации об аукционе, не требуется. 

Раздел 6. Проведение электронного аукциона 
6.1. Дата и время проведения электронного аукциона 

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении и 
Информационной карте аукциона день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается 
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен 
заказчик. 

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом электронный 
аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 
Закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

6.2. Порядок проведения электронного аукциона 
6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию 

в таком аукционе его участники. 
6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона. 
6.2.3. В случае, если в соответствии с Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
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установленном статьей 83.2 Закона. 
5.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 

пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной 
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, 
обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным 
участником, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные  частью 
11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному 
участнику такого аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой 
заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.10 
настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную заявку и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого 
аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на 
участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого 
участника и данной заявки требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации о таком аукционе, 
которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого 
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе 
либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям 
Закона и(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на 
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 
аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном 
статьей 83.2 Закона. 

5.11. Участник электронного аукциона, первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона содержит согласие на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и заявка которого не возвращена оператором 
электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона, считается допущенным к участию в 
электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного пунктом 5.6 раздела 5 части I 
документации об аукционе, не требуется. 

Раздел 6. Проведение электронного аукциона 
6.1. Дата и время проведения электронного аукциона 

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении и 
Информационной карте аукциона день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается 
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен 
заказчик. 

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом электронный 
аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 
Закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

6.2. Порядок проведения электронного аукциона 
6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию 

в таком аукционе его участники. 
6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона. 
6.2.3. В случае, если в соответствии с Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
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установленном статьей 83.2 Закона.
5.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному

пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
таком аукционе, его участником:

l) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе,
обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным
участником, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью
11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.10
настоящего раздела части І документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному
участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой
заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте l пункта 5.10
настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную заявку и указанные
документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого
аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать
следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на
участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого
участника и данной заявки требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием
указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) документации о таком аукционе,
которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе
либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям
Закона и(или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком
аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном
статьей 83.2 Закона.

5.11. Участник электронного аукциона, первая часть заявки на участие в электронном аукционе
которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона содержит согласие на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и заявка которого не возвращена оператором
электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона, считается допущенным к участию в
электронном аукционе, Оформление протокола, предусмотренного пунктом 5.6 раздела 5 части І
документации об аукционе, не требуется.

Раздел 6. Проведение электронного аукциона
6.1. Дата и время проведения электронного аукциона

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении и
Информационной карте аукциона день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен
заказчик.

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом электронный
аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33
Закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе,

6.2. Порядок проведения электронного аукциона
6.2.1. B электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию

в таком аукционе его участники.
6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона.
6.2.3. B случае, если в соответствии с Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих
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выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем 
снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68 
Закона. 

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") 
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в 
пределах «шага аукциона». 

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение 
о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных 
подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

6.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с 
учетом следующих требований: 

6.2.7.1. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также 
предложение о цене контракта, равное нулю; 

6.2.7.2. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

6.2.7.3. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким 
участником электронного аукциона. 

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока 
подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о 
цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе. 

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого 
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены 
контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 
настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой его участник вправе 
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 
контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 6.2.7.1 и 
6.2.7.3 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

6.2.11. В случае если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, 
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, 
поступившее раньше. 

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается 
лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее 
низкую цену единицы работы и(или) услуги по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, 
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются 
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) 
цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона 
и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на 
участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 
цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в 
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выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем 
снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68 
Закона. 

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") 
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в 
пределах «шага аукциона». 

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение 
о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных 
подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

6.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с 
учетом следующих требований: 

6.2.7.1. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также 
предложение о цене контракта, равное нулю; 

6.2.7.2. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

6.2.7.3. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким 
участником электронного аукциона. 

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока 
подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о 
цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе. 

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого 
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены 
контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 
настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой его участник вправе 
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 
контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 6.2.7.1 и 
6.2.7.3 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

6.2.11. В случае если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, 
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, 
поступившее раньше. 

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается 
лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее 
низкую цену единицы работы и(или) услуги по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, 
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются 
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) 
цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона 
и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на 
участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 
цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в 
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выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем
снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68
Закона.

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона")
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в
пределах «шага аукциона».

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение
о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных
подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.7. ГІри проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с
учетом следующих требований:

6.211. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;

6.212. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение 0 цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона“;

6.213. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение 0 цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким
участником электронного аукциона,

6.2.8. Or начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока
подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о
цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе.

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после
поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены
контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени
ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически с
помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.210. B течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2
настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой его участник вправе
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене
контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 6.2.7.1 и
6.2.7.3 настоящего раздела части [документации об аукционе,

6.211. B случае если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее раньше.

6.212. B случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается
лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее
низкую цену единицы работы и(или) услуги по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники,
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона, В этом протоколе указываются
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная)
цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона
и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на
участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о
цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений,

6.214. B течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в
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подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной 
площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в 
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе 
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие 
менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 
участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 
11 статьи 24.1 Закона. При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в 
документацию об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации 
оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Закона 
первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан 
направить участникам соответствующие уведомления. 

6.2.15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта 
6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В 
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает 
на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче 
разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

6.2.17. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины 
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право 
заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из 
Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 

6.2.17.1. Такой аукцион в соответствии с подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

6.2.17.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по 
результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки; 

6.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона. 

6.2.17.4. «Шаг аукциона» составляет до 5 процентов цены контракта, указанной подпункте 6.2.17.1 
подпункта 6.2.17  пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе 

6.2.18. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе в 
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта: 

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации 
об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы участников такого 
аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 пункта 
6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомления участникам 
такого аукциона; 

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1 
пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает вторые части этих заявок 
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 
членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем 
требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и 
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подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной 
площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в 
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе 
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие 
менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 
участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 
11 статьи 24.1 Закона. При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в 
документацию об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации 
оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Закона 
первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан 
направить участникам соответствующие уведомления. 

6.2.15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта 
6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В 
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает 
на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче 
разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

6.2.17. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины 
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право 
заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из 
Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 

6.2.17.1. Такой аукцион в соответствии с подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

6.2.17.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по 
результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки; 

6.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона. 

6.2.17.4. «Шаг аукциона» составляет до 5 процентов цены контракта, указанной подпункте 6.2.17.1 
подпункта 6.2.17  пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе 

6.2.18. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе в 
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта: 

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 
площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации 
об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы участников такого 
аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 пункта 
6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомления участникам 
такого аукциона; 

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1 
пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает вторые части этих заявок 
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 
членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем 
требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и 
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подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной
площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие
менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его
участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью
11 статьи 24.1 Закона, При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в
документацию об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации
оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Закона
первые части заявок таких участников, В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан
направить участникам соответствующие уведомления,

6.2.15. B случае если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни
один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта
6.2 настоящего раздела части І документации об аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает
на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в
единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче
разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

6.2.17. B случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право
заключить контракт, При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из
Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следуюших особенностей:

6.2.17.1. Такой аукцион в соответствии с подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

6.2.17.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по
результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

6.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона.

6.2.17.4. «Шаг аукциона» составляет до 5 процентов цены контракта, указанной подпункте 6.2.17.1
подпункта 6.2.17 пункта 6.2 настоящего раздела части І документации об аукционе

6.2.18. B случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию,
предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части І документации об аукционе в
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене контракта:

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации
об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы участников такого
аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона;

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 пункта
6.2 настоящего раздела части І документации об аукционе, обязан направить уведомления участникам
такого аукциона;

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1
пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает вторые части этих заявок
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный
членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем
требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и
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данных заявок требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют 
данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком 
аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и 
поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе 
или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона и(или) 
документации о таком аукционе; 

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, с участником такого аукциона, 
заявка на участие, в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников аукциона  
и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 
аукционе; 

б) единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и поданная им заявка 
признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе. 

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе 

информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 
соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 
площадке. 

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, 
до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и 
менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 
таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, услуги и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе. 

7.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части I документации об 
аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее 
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части 
этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации 
об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией о нем. 

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 
электронного аукциона. 

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, 
частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе 
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данных заявок требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют 
данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком 
аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и 
поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе 
или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона и(или) 
документации о таком аукционе; 

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, с участником такого аукциона, 
заявка на участие, в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников аукциона  
и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 
аукционе; 

б) единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и поданная им заявка 
признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе. 

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе 

информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 
соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 
площадке. 

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, 
до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и 
менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 
таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, услуги и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе. 

7.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части I документации об 
аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее 
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части 
этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации 
об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией о нем. 

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 
электронного аукциона. 

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, 
частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе 
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данных заявок требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют
данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком
аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и
поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе
или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона и(или)
документации о таком аукционе;

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке,
установленном пунктом 8.1 раздела 8 части І документации об аукционе, с участником такого аукциона,
заявка на участие, в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников аукциона
и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком
аукционе;

б) единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и поданная им заявка
признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе.

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе

информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в
соответствии с подпунктом 62.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части
соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона,
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке,

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе,
до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и
менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем, Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в
таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую
сумму цен единиц товара, работы, услуги и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в
соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части І документации об аукционе.

7.4. B случае если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части І документации об
аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части
этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации
об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией о нем.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения
электронного аукциона.

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, в случае:

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1,
частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе
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7.6.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с 
частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона; 

7.6.3 Предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 
Закона. 

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6 
раздела 7 части I документации об аукционе, не допускается. 

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и 
электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона, а также пунктом 6 части 5 
статьи 66 Закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен 
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. 

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе 
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих 
заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 
системе. Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия 
аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более 
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 
требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I 
документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято 
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, 
но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о 
соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не 
соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена 
аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе. 

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в 
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в 
единой информационной системе. 

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, 
наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 
аукциона. 

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об 
аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее 
высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной 
площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем 
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о 
соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
уведомления о принятых решениях. 

7.13. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или 
о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 
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7.6.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с 
частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона; 

7.6.3 Предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 
Закона. 

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6 
раздела 7 части I документации об аукционе, не допускается. 

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и 
электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона, а также пунктом 6 части 5 
статьи 66 Закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен 
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. 

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе 
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих 
заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 
системе. Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия 
аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более 
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 
требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I 
документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято 
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, 
но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о 
соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не 
соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена 
аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе. 

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в 
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в 
единой информационной системе. 

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, 
наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 
аукциона. 

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об 
аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее 
высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной 
площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем 
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о 
соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
уведомления о принятых решениях. 

7.13. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или 
о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 
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7.6.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с
частью І, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона;

7.6.3 Предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14
Закона.

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6
раздела 7 части I документации об аукционе, не допускается,

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и
электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона, а также пунктом 6 части 5
статьи 66 Закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона.

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной
системе. Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок
на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия
аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе,
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным
требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части І
документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе,
но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о
соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не
соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена
аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в
таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в
единой информационной системе,

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта,
наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого
аукциона.

7.1 І. В случае, предусмотренном подпунктом 62.17 пункта 6.2 раздела 6 части І документации об
аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее
высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.12. B течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной
площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о
соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
уведомления о принятых решениях.

7.13. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или
о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион
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признается несостоявшимся. 
7.14. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 7.13 раздела 7 части I документации об аукционе, в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого 
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 
в порядке, установленном статьей 83.2 Закона. 

Раздел 8. Заключение контракта 
8.1. Порядок и срок заключения контракта 

8.1.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и (или) извещении 
о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за 
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона и 
максимальному значению цены контракта. 

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать порядок 
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на 
основании заявок заказчика. 

8.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе 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 с использованием единой 
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, 
цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником аукциона, с 
которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара). 

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена 
единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем 
уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, 
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному 
участником аукциона, с которым заключается контракт. 

8.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной квалифицированной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, предусмотренный пунктом подпунктом 8.1.4  пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 
аукционе В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, 
работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение 
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или 
обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном частью II документации об аукционе, и 
информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги 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 специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме, лекарственных средств, топлива). 

8.1.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 8.1.2 пункта 8.1 
настоящего раздела части I документации об аукционе, размещает на электронной площадке протокол 
разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя такого аукциона. Указанный протокол может быть размещен на 
электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом 
победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого 
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признается несостоявшимся. 
7.14. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 7.13 раздела 7 части I документации об аукционе, в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого 
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 
в порядке, установленном статьей 83.2 Закона. 

Раздел 8. Заключение контракта 
8.1. Порядок и срок заключения контракта 

8.1.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и (или) извещении 
о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за 
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона и 
максимальному значению цены контракта. 

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать порядок 
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на 
основании заявок заказчика. 

8.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе 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 с использованием единой 
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, 
цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником аукциона, с 
которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара). 

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена 
единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем 
уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, 
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному 
участником аукциона, с которым заключается контракт. 

8.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной квалифицированной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, предусмотренный пунктом подпунктом 8.1.4  пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 
аукционе В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, 
работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение 
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или 
обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном частью II документации об аукционе, и 
информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги 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 специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме, лекарственных средств, топлива). 

8.1.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 8.1.2 пункта 8.1 
настоящего раздела части I документации об аукционе, размещает на электронной площадке протокол 
разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя такого аукциона. Указанный протокол может быть размещен на 
электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом 
победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого 
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признается несостоявшимсяА
7.14. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,

предусмотренному пунктом 7.13 раздела 7 части І документации об аукционе, в связи с тем, что
аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона
в порядке, установленном статьей 83.2 Закона.

Раздел 8. Заключение контракта
8.1. Порядок и срок заключения контракта

8.1.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и (или) извещении
о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона и
максимальному значению цены контракта.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать порядок
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на
основании заявок заказчика.

8.1.2. B течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в
пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе 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 с использованием единой
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке,
Цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником аукциона, с
которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и
(или) конкретных показателях товара).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой информационной
системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена
единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем
уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки,
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному
участником аукциона, с которым заключается контракт,

8.1.3. B течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной квалифицированной электронной
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный пунктом подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об
аукционе В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта,
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8.1.4. B течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размешенному в соответствии с подпунктом 8.1.2 пункта 8.1
настоящего раздела части І документации об аукционе, размещает на электронной площадке протокол
разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона. Указанный протокол может быть размещен на
электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом
победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
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аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

8.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на 
электронной площадке в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 
аукционе 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 электронного аукциона. При этом 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 подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.  

8.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
и на электронной площадке документов, предусмотренных подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела 
части I документации об аукционе, победитель электронного аукциона размещает на электронной 
площадке проект контракта, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ и (или) информацию 
в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью указанного лица. 

8.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения 
о проведении закупки, документации о закупке 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. 

8.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного подпунктом 8.1.7 
пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта он 
считается заключенным. 

8.1.9 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе указанных в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе, части 13 
статьи 83.2 Закона протоколов.  

8.1.10. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об 
аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления 
обеспечения исполнения контракта. 

8.1.11. Победитель (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 
подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, или не исполнил требования, 
предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги).  

При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
протокол о признании такого 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. 
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аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих
положений данных документов.

8.1.5. B течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на
электронной площадке в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об
аукционе 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 электронного аукциона. При этом 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 подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.

8.1.6. B течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
и на электронной площадке документов, предусмотренных подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела
части I документации об аукционе, победитель электронного аукциона размещает на электронной
площадке проект контракта, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ и (или) информацию
в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью указанного лица.

8.1.7. B течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения
о проведении закупки, документации о закупке 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.

8.1.8. C момента размещения в единой информационной системе предусмотренного подпунктом 8.1.7
пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта он
считается заключенным.

8.1.9 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе, части 13
статьи 83.2 Закона протоколов,

8.1.10. B случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об
аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в
размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления
обеспечения исполнения контракта.

8.1.11. Победитель (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
подпунктом 814 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги),

При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы
протокол о признании такого 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.
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8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного аукциона, заявке 
которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению об аукционе, заказчиком включаются условия 
исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен 
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого 
аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом 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 электронном аукционе. 

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в 
соответствии подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, вправе подписать 
проект контракта или разместить предусмотренный подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I 
документации об аукционе 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, документацией о закупке и проектом коньтракта, а в 
случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, также 
обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 
предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается 
уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований предусмотренных подпунктом 
8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае 
подписания проекта контракта в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I 
документации об аукционе. Такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта в 
случае, если в срок, предусмотренный частью подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I документации 
об аукционе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный 
аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения 
контракта или отказался от заключения контракта. 

8.1.14. 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. При этом 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. 

8.1.15. 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.  
Контракт, информация о котором не включена в реестр контрактов, не подлежит оплате.  

8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 
8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, 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 обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
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8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного аукциона, заявке 
которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению об аукционе, заказчиком включаются условия 
исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен 
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого 
аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом 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 электронном аукционе. 

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в 
соответствии подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, вправе подписать 
проект контракта или разместить предусмотренный подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I 
документации об аукционе 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, документацией о закупке и проектом коньтракта, а в 
случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, также 
обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 
предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается 
уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований предусмотренных подпунктом 
8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае 
подписания проекта контракта в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I 
документации об аукционе. Такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта в 
случае, если в срок, предусмотренный частью подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I документации 
об аукционе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный 
аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения 
контракта или отказался от заключения контракта. 

8.1.14. 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. При этом 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. 

8.1.15. 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.  
Контракт, информация о котором не включена в реестр контрактов, не подлежит оплате.  

8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 
8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, 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 обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
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8.1.12. B случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного аукциона, заявке
которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению об аукционе, заказчиком включаются условия
исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого
аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом 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 электронном аукционе.

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в
соответствии подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, вправе подписать
проект контракта или разместить предусмотренный подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I
документации об аукционе 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, документацией о закупке и проектом коньтракга, а в
случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, также
обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере
предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается
уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований предусмотренных подпунктом
8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе и (или) непредоставления обеспечения
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I
документации об аукционе. Такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в срок, предусмотренный частью подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I документации
об аукционе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный
аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения
контракта или отказался от заключения контракта.

8.1.14. B 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. При этом 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.

8.1.15. B течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в
пунктах l - 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.
Контракт, информация о котором не включена в реестр контрактов, не подлежит оплате.

8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона
8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, 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 обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
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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 обеспечения исполнения контракта в размере, 
указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 8.2.3 
пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, с одновременным предоставлением 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 
указанном в части II документации об аукционе. 

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 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 
документации о закупке. 

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок 
информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от 
заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе и доводится до сведения 
всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, 
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 аукциона, 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 закупки, иные документы и 
расчеты, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по 
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации 
об аукционе, представляется: 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае невыполнения таким 
участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании 
комиссией по осуществлению закупок, предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара 
необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к 
участнику электронного аукциона, который предложил такие же, как и победитель этого электронного 
аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого 
электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 
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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 обеспечения исполнения контракта в размере, 
указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 8.2.3 
пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, с одновременным предоставлением 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 
указанном в части II документации об аукционе. 

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 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 
документации о закупке. 

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок 
информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от 
заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе и доводится до сведения 
всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, 
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 аукциона, 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 закупки, иные документы и 
расчеты, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по 
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации 
об аукционе, представляется: 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае невыполнения таким 
участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании 
комиссией по осуществлению закупок, предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара 
необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к 
участнику электронного аукциона, который предложил такие же, как и победитель этого электронного 
аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого 
электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 
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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 обеспечения исполнения контракта в размере,
указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части І документации об аукционе, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 8.2.3
пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, с одновременным предоставлением
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в части II документации об аукционе,

8.23. K информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 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
документации о закупке,

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона при направлении
заказчику подписанного проекта контракта, При невыполнении таким участником, признанным
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок
информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об
аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от
заключения контракта, В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется
протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе и доводится до сведения
всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 8.2.1 и 82.2 пункта 8.2 настоящего раздела части І
документации об аукционе, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения контракта, В этом случае уклонение участника закупки от
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион,
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 аукциона, 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 закупки, иные документы и
расчеты, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части І документации
об аукционе, представляется:
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона, В случае невыполнения таким
участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании
комиссией по осуществлению закупок, предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара
необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к
участнику электронного аукциона, который предложил такие же, как и победитель этого электронного
аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого
электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех
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участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

8.2.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Закона 
заключается контракт, распространяются требования пункта 8.2 раздела 8 части I документации об 
аукционе в полном объеме. 

8.2.9. Положения настоящего пункта 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 закупки, с которым 
заключается 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. 

8.2.10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником электронного 
аукциона, указанным в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе, не допускается. 

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 
8.3.2. В случае установления Заказчиком в документации об электронном аукционе, контракте 

требований к гарантийным обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 
4 статьи 33 Закона, Заказчик устанавливает требование обеспечения таких гарантийных обязательств. 

8.3.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут 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, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Закона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. При этом 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. 

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

8.3.3.2. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств 
принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 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 включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона. 

8.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств указан в 
Информационной карте аукциона, а также проекте контракта (часть IV документации об электронном 
аукционе). Размер обеспечения исполнения контракта указан так же в извещении. 

8.3.4.1. 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. 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 электронного аукциона 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 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 
контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об электронном 
аукционе. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный настоящим пунктом 
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 
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участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

8.2.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Закона 
заключается контракт, распространяются требования пункта 8.2 раздела 8 части I документации об 
аукционе в полном объеме. 

8.2.9. Положения настоящего пункта 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 закупки, с которым 
заключается 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. 

8.2.10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником электронного 
аукциона, указанным в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе, не допускается. 

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 
8.3.2. В случае установления Заказчиком в документации об электронном аукционе, контракте 

требований к гарантийным обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 
4 статьи 33 Закона, Заказчик устанавливает требование обеспечения таких гарантийных обязательств. 

8.3.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут 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, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Закона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. При этом 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. 

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

8.3.3.2. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств 
принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 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 включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона. 

8.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств указан в 
Информационной карте аукциона, а также проекте контракта (часть IV документации об электронном 
аукционе). Размер обеспечения исполнения контракта указан так же в извещении. 

8.3.4.1. 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. 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 электронного аукциона 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 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 
контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об электронном 
аукционе. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный настоящим пунктом 
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 
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участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола,

8.2.8. B случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения
контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Закона
заключается контракт, распространяются требования пункта 8.2 раздела 8 части І документации об
аукционе в полном объеме.

8.2.9. Положения настоящего пункта 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 закупки, с которым
заключается 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,

8.2.10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником электронного
аукциона, указанным в подпунктах 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части І документации об
аукционе, не допускается,

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом,
8.3.2. B случае установления Заказчиком в документации об электронном аукционе, контракте

требований к гарантийным обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью
4 статьи 33 Закона, Заказчик устанавливает требование обеспечения таких гарантийных обязательств.

8.3.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут 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, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в
соответствии с требованиями Закона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом 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.

833,1. Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе
Российской Федерации.

833,2. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств
принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным
Постановлением Правительства РФ от 12.042018 N9440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать
банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона.

8.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств указан в
Инфоряшцианной карте аукциона, а также проекте контракта (часть IV документации об электронном
аукционе), Размер обеспечения исполнения контракта указан так же в извещении.

8.341. 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. 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 электронного аукциона 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
электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части І документации об электронном
аукционе. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с пунктом l части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный настоящим пунктом
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
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составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 
десять процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

8.3.5. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан указать в 
банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта. Не указание участником 
электронного аукциона обязательств принципала, а равно не полное или искаженное указание обязательств 
принципала (отредактированное с нарушением требований документации об электронном аукционе, 
предъявляемых к обеспечению в виде банковской гарантии), перечисленных в проекте контракта, является 
при предъявлении обеспечения исполнения контракта - основанием для признания участника электронного 
аукциона уклонившимся от заключения контракта, при предъявлении обеспечения гарантийных 
обязательств – основанием для удержания обеспечения исполнения контракта в соответствии с условиями 
документации об электронном аукционе. 

8.3.6. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник электронного аукциона считается уклонившимся от заключения контракта. 

8.3.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 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 представляется участником электронного аукциона до заключения контракта в 
случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.  

8.3.8. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является 
казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику 
электронного аукциона не применяются.  

8.3.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств в 
полном объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения 
Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с 
которым заключен контракт, своих обязательств по контракту. Заказчик вправе удерживать обеспечение 
гарантийных обязательств по частям. Заказчик удерживает обеспечение гарантийных обязательств в 
полном объеме, или его части, на любой стадии исполнения гарантийных обязательств в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с которым заключен 
контракт, своих гарантийных обязательств по контракту. 

8.3.10. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств без 
обращения в суд. 

8.3.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств предоставляется 
участником электронного аукциона, 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, документации об электронном аукционе, а также иным нормам законодательства Российской 
Федерации. 

8.3.11.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка 
(далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом 
следующих требований: 

8.3.11.1.1. обязательное закрепление в банковской гарантии: 
8.3.11.1.1.2. 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; 

8.3.11.1.1.3. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
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составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 
десять процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

8.3.5. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан указать в 
банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта. Не указание участником 
электронного аукциона обязательств принципала, а равно не полное или искаженное указание обязательств 
принципала (отредактированное с нарушением требований документации об электронном аукционе, 
предъявляемых к обеспечению в виде банковской гарантии), перечисленных в проекте контракта, является 
при предъявлении обеспечения исполнения контракта - основанием для признания участника электронного 
аукциона уклонившимся от заключения контракта, при предъявлении обеспечения гарантийных 
обязательств – основанием для удержания обеспечения исполнения контракта в соответствии с условиями 
документации об электронном аукционе. 

8.3.6. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник электронного аукциона считается уклонившимся от заключения контракта. 

8.3.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 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 представляется участником электронного аукциона до заключения контракта в 
случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.  

8.3.8. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является 
казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику 
электронного аукциона не применяются.  

8.3.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств в 
полном объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения 
Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с 
которым заключен контракт, своих обязательств по контракту. Заказчик вправе удерживать обеспечение 
гарантийных обязательств по частям. Заказчик удерживает обеспечение гарантийных обязательств в 
полном объеме, или его части, на любой стадии исполнения гарантийных обязательств в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с которым заключен 
контракт, своих гарантийных обязательств по контракту. 

8.3.10. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств без 
обращения в суд. 

8.3.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств предоставляется 
участником электронного аукциона, 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, документации об электронном аукционе, а также иным нормам законодательства Российской 
Федерации. 

8.3.11.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка 
(далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом 
следующих требований: 

8.3.11.1.1. обязательное закрепление в банковской гарантии: 
8.3.11.1.1.2. 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; 

8.3.11.1.1.3. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
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составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать
десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.3.5. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан указать в
банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта. Не указание участником
электронного аукциона обязательств принципала, а равно не полное или искаженное указание обязательств
принципала (отредактированное с нарушением требований документации об электронном аукционе,
предъявляемых к обеспечению в виде банковской гарантии), перечисленных в проекте контракта, является
при предъявлении обеспечения исполнения контракта - основанием для признания участника электронного
аукциона уклонившимся от заключения контракта, при предъявлении обеспечения гарантийных
обязательств 7 основанием для удержания обеспечения исполнения контракта в соответствии с условиями
документации об электронном аукционе,

8.3.6. B случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник электронного аукциона считается уклонившимся от заключения контракта,

8.3.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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 представляется участником электронного аукциона до заключения контракта в
случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.

8.3.8. B случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является
казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику
электронного аукциона не применяются.

8.3.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств в
полном объеме, Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения
Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с
которым заключен контракт, своих обязательств по контракту, Заказчик вправе удерживать обеспечение
гарантийных обязательств по частям. Заказчик удерживает обеспечение гарантийных обязательств в
полном объеме, или его части, на любой стадии исполнения гарантийных обязательств в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного аукциона, с которым заключен
контракт, своих гарантийных обязательств по контракту,

8.3.10. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств без
обращения в суд.

8.3.1 1. B случае, если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств предоставляется
участником электронного аукциона, 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 N91005 «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, документации об электронном аукционе, а также иным нормам законодательства Российской
Федерации.

8.3.11.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным
законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка
(далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом
следуюших требований:

8.3.1 1.1.1. обязательное закрепление в банковской гарантии:
8.3.11.1.1.2. 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;

8.3.11.1.1.3. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
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(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» 

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

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

8.3.11.1.1.6. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых 
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

8.3.11.1.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
8.3.11.1.2.1. 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); 

8.3.11.1.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, 
гарантийных обязательств; 

8.3.11.1.2.3. 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»; 

8.3.11.1.3. 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. 

8.3.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
8.3.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 
8.3.12.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
8.3.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
8.3.12.4. 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; 

8.3.12.5. 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.  

8.3.12.6. 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. 

8.3.13. 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. 

8.3.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание на 
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(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» 

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

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

8.3.11.1.1.6. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых 
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

8.3.11.1.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
8.3.11.1.2.1. 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); 

8.3.11.1.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, 
гарантийных обязательств; 

8.3.11.1.2.3. 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»; 

8.3.11.1.3. 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. 

8.3.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
8.3.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 
8.3.12.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
8.3.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
8.3.12.4. 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; 

8.3.12.5. 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.  

8.3.12.6. 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. 

8.3.13. 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. 

8.3.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание на 
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(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»

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

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

8.3.11.1.1.6. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N91005 «O банковских гарантиях, используемых
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд››;

8.3.1 1.1.2. недопустимость включения в банковскую гарантию:
8.3.1 1.1.2.1. 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);

8311.1.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта,
гарантийных обязательств;

8.3.11.1.2.3. 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 2013r. N91005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального
закона «O контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд››;

8.3.11.1.3. 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.

8.3.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
8.3.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;
8.3.12.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской

гарантией;
8.3.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
8.3.12.4. 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;

8.3.12.5. 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.

8.3.12.6. 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,

8.3.13. 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.

8.3.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание на
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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.  

8.3.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить 
банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются 
гарантией. 

8.3.16. 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. 

8.3.17. 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. 

8.3.18. 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 по банковской гарантии»). Бенефициар 
одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта, требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара, 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). 

8.3.19. 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. 

8.3.20. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 
(Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

8.3.21. 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 

закупки, документации об электронном аукционе. 
8.3.22. Требования к обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств, 

предоставляемому внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику: 

8.3.22.1. В случае если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
предоставляется внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
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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.  

8.3.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить 
банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются 
гарантией. 

8.3.16. 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. 

8.3.17. 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. 

8.3.18. 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 по банковской гарантии»). Бенефициар 
одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта, требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара, 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). 

8.3.19. 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. 

8.3.20. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 
(Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

8.3.21. 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 

закупки, документации об электронном аукционе. 
8.3.22. Требования к обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств, 

предоставляемому внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику: 

8.3.22.1. В случае если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
предоставляется внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
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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.

8.3.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить
банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются
гарантией,

8.3.16. 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.

8.3.17. 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,

8.3.18. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпываюшем 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 контракта, требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию
товара, 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, 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).

8.3.19. 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,

8.3.20. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий 3
(Tpex) рабочих дней со дня ее поступления.

8.3.21. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком являетс :
- 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

закупки, документации об электронном аукционе.
8.3.22. Требования к обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств,

предоставляемому внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику:

8.3.22.1. B случае если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
предоставляется внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с
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законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается Контракт (Поставщик, Подрядчик, 
Исполнитель) перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве 
обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств на указанный заказчиком счет, на котором, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном в извещении о 
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, с учетом антидемпинговых 
мер (в случае необходимости их применения). 

8.3.22.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или исключать 
слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам невозможно указать 
назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо наименования объекта закупки 
обязательно должен быть указан идентификационный код закупки. 

8.3.22.3. 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, гарантийных обязательств на счет заказчика 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка. 

8.3.22.4. 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 документации об электронном аукционе 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 документации об электронном аукционе не позднее 
последнего дня срока, установленного Заказчиком для их предоставления. 

8.3.22.5. 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. 

8.3.22.6. Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) – 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 электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных заказчику участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) - 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 электронного аукциона 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 
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законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается Контракт (Поставщик, Подрядчик, 
Исполнитель) перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве 
обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств на указанный заказчиком счет, на котором, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном в извещении о 
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, с учетом антидемпинговых 
мер (в случае необходимости их применения). 

8.3.22.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или исключать 
слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам невозможно указать 
назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо наименования объекта закупки 
обязательно должен быть указан идентификационный код закупки. 

8.3.22.3. 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, гарантийных обязательств на счет заказчика 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка. 

8.3.22.4. 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 документации об электронном аукционе 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 документации об электронном аукционе не позднее 
последнего дня срока, установленного Заказчиком для их предоставления. 

8.3.22.5. 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. 

8.3.22.6. Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) – 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 электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных заказчику участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) - 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 электронного аукциона 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 
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законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается Контракт (Поставщик, Подрядчик,
Исполнитель) перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве
обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств на указанный заказчиком счет, на котором,
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, с учетом антидемпинговых
мер (в случае необходимости их применения),

8.3.22.2. B 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 объекта закупки
обязательно должен быть указан идентификационный код закупки.

8.3.22.3. 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, гарантийных обязательств на счет заказчика
подтверждается платежным поручением с отметкой банка.

8.3.22.4. 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 документации об электронном аукционе 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 документации об электронном аукционе не позднее
последнего дня срока, установленного Заказчиком для их предоставления.

8.3.22.5. 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
(Tpex) рабочих дней со дня его поступления.

8.3.22.6. Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником электронного
аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) Й 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 электронного аукциона, документацией об
электронном аукционе, перечисленных заказчику участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) - 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 Й срока для заключения контракта; при предоставлении обеспечения
гарантийных обязательств Й срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств, установленного
Заказчиком);

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником электронного аукциона 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
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учитываются денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
электронного аукциона, документации об электронном аукционе. 

8.3.22.7. 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 Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента принятия такого решения. 

8.3.22.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих гарантийных 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 гарантийных обязательств, 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 гарантийных 
обязательств, в требуемом 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 гарантийных обязательств, Заказчик направляет о таком решении 
уведомление поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента принятия такого решения. Расчет суммы, удерживаемой Заказчиком, осуществляется Заказчиком 
исходя из сумм убытков Заказчика, понесенных Заказчиком в связи с его расходами на исполнение не 
исполненных и(или) ненадлежащим образом исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе на привлечение третьих лиц для их 
исполнения на условиях контракта. 

8.4. Банковское сопровождение контрактов 
8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, 
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками 
отчетов. 

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 
нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов. 

При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящей частью 
определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд. 

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается 
на счетах, которые открываются в указанном банке. 

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта. 
8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества 

 товаров, объема работ, услуг 
8.5.1. В случае если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной 

картой аукциона и проектом контракта, допускается изменение следующих условий: 
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учитываются денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
электронного аукциона, документации об электронном аукционе. 

8.3.22.7. 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 Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента принятия такого решения. 

8.3.22.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих гарантийных 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 гарантийных обязательств, 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 гарантийных 
обязательств, в требуемом 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 гарантийных обязательств, Заказчик направляет о таком решении 
уведомление поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента принятия такого решения. Расчет суммы, удерживаемой Заказчиком, осуществляется Заказчиком 
исходя из сумм убытков Заказчика, понесенных Заказчиком в связи с его расходами на исполнение не 
исполненных и(или) ненадлежащим образом исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе на привлечение третьих лиц для их 
исполнения на условиях контракта. 

8.4. Банковское сопровождение контрактов 
8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, 
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками 
отчетов. 

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 
нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов. 

При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящей частью 
определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд. 

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается 
на счетах, которые открываются в указанном банке. 

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта. 
8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества 

 товаров, объема работ, услуг 
8.5.1. В случае если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной 

картой аукциона и проектом контракта, допускается изменение следующих условий: 
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учитываются денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении
электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

8.3.22.7. B 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 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 Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти)
рабочих дней с момента принятия такого решения.

8.3.22.8. B случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих гарантийных 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 гарантийных обязательств, 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 гарантийных
обязательств, в требуемом 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 гарантийных обязательств, Заказчик направляет о таком решении
уведомление поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с
момента принятия такого решения. Расчет суммы, удерживаемой Заказчиком, осуществляется Заказчиком
исходя из сумм убытков Заказчика, понесенных Заказчиком в связи с его расходами на исполнение не
исполненных и(или) ненадлежащим образом исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе на привлечение третьих лиц для их
исполнения на условиях контракта,

8 4. Банковское сопровождение контракгов
8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора,
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками
отчетов.

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных
правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов.

При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящей частью
определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд.

8.4.3. Осуществление расчетов в Ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается
на счетах, которые открываются в указанном банке.

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.
8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества

товаров, объема работ, услуг
8.5.1. B случае если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной

картой аукциона и проектом контракта, допускается изменение следующих условий:
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8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий контракта; 

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия)количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой 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. 

8.5.1.3. 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. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта не более чем на десять процентов цены контракта; 

8.5.2. 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 независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

8.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 
муниципальный 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. 

8.5.4. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги. 

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть 
изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с 
лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с 
иностранной организацией. 

8.5.6. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об 
аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены 
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. 

8.5.7. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об 
аукционе случаях принятие государственным или муниципальным 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. 

8.5.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 
настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность исполнения 
государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, 
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 
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8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий контракта; 

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия)количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой 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. 

8.5.1.3. 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. При этом 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
контракта не более чем на десять процентов цены контракта; 

8.5.2. 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 независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

8.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 
муниципальный 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. 

8.5.4. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги. 

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть 
изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с 
лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с 
иностранной организацией. 

8.5.6. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об 
аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены 
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. 

8.5.7. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации об 
аукционе случаях принятие государственным или муниципальным 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. 

8.5.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 
настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность исполнения 
государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, 
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 
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8.5.1.1. При снижении Цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий контракта;

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия)количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой 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.

8.5.1.3. 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. При этом
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

8.5.2. 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 независяшим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

8.5.3. B случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или
муниципальный 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.

8.5.4. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги.

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть
изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с
лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с
иностранной организацией.

8.5.6. B установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части І документации об
аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской
Федерации.

8.5.7. B установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части І документации об
аукционе случаях принятие государственным или муниципальным 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.

8.5.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 8.5
настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность исполнения
государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта,
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
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специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

8.5.9. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в 
соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной 
карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 
как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона. 

8.5.10. 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; 

8.5.11. 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. 

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта 
8.6.1. 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. 

8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, 
переходят к новому заказчику. 

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность установлена в проекте контракта. 

9.3. 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 9.1 части I документации об аукционе. 

9.4. 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 
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специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

8.5.9. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в 
соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной 
карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 
как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона. 

8.5.10. 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; 

8.5.11. 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. 

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта 
8.6.1. 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. 

8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, 
переходят к новому заказчику. 

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность установлена в проекте контракта. 

9.3. 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 9.1 части I документации об аукционе. 

9.4. 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 
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специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства,
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

8.5.9. ГІри заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в
соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной
карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

8.5.10. B 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;

8.5.11. B 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,
влекушим 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.

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта
8.6.1. ГІри 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,

8.6.2. B случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику.

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

9.2, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность установлена в проекте контракта,

9.3. 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 9.1 части І документации об аукционе.

9.4. 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
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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. 

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия такого 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 
требований пункта 9.1 части I документации об аукционе 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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 9.3 части I 
документации об аукционе. 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. 

9.8. 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 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 поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9.9. 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. 

9.10. 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. 

9.10.1. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, 
заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом 
заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за 
исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого 
участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после 
предоставления в соответствии с Законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если 
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией об аукционе. 
При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в 
связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в 
случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о 
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 
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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. 

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия такого 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 
требований пункта 9.1 части I документации об аукционе 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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 9.3 части I 
документации об аукционе. 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. 

9.8. 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 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 поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9.9. 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. 

9.10. 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. 

9.10.1. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, 
заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом 
заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за 
исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого 
участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после 
предоставления в соответствии с Законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если 
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией об аукционе. 
При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в 
связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в 
случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о 
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 
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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.

9.5, Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия такого 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
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(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,
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документации об аукционе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
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не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о закупке
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 поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.9, Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в
связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных
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9.10. 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.

9.10.1І В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона,
заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом
заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за
исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого
участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий,
предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после
предоставления в соответствии с Законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией об аукционе,
При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в
связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в
случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
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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 9.10 части I документации об аукционе, 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы 
или оказанной услуги. 

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было 
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении 
заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований 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. 

9.14. 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. 

9.15. 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. 

9.16. 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. 

Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки 
10.1. 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 содержится в Информационной карте 
аукциона.  
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Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки 
10.1. 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 содержится в Информационной карте 
аукциона.  
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обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого
товара, обьем 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 9.10 части І документации об аукционе,
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы
или оказанной услуги,

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней c даты принятия такого 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении
заказчику, Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований 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.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. 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.

Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки
10.1. 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.
B случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей, закупка
подлежит обязательному общественному обсуждению.
Информация об обязательном общественном обсуждении закупки содержится в Информационной карте
аукциона.
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия 
проведения аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящей 
части имеют приоритет над положениями Части I. 

 
ССЫЛКИ НА ПУНКТЫ (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА 
пункт 1.2. 
части I 

Информация о заказчике 
 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по 
благоустройству»). 
Место нахождения и почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 45, каб. №7. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7801119530 
КПП 780101001 
ОКАТО 40263562000 
СЧЕТ 03231643403080007200 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
к/с 40102810945370000005 
Местная администрация МО Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству», л/с 03723Ц52920) 
ОКПО 50052255 
ОГРН 1037800065049 
 
Информация о контрактной службе, сотруднике, ответственном за заключение контракта:  
Директор: Казаринов Александр Геннадьевич  
Номер контактного телефона: +7 (812) 328-58-31.   
подпункт 

1.3.1. 
части I 

Наименование и описание объекта закупки 

Оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году 
 
ОКПД 2: 81.30.10.000 

подпункт 
1.3.2. 
части I 

Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, 
месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также 
сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг. Условия 
контракта. 

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с частью III «Техническое 
задание» и частью IV «Проект контракта» документации об аукционе.  
2. Сроки поставки товара, завершения работы, оказания услуги: в соответствии с частью III «Техническое 
задание» и частью IV «Проект контракта» документации об аукционе.  
3. Условия контракта: установлены Заказчиком в части III «Техническое задание» документации об 
аукционе и части IV «Проект контракта» документации об электронном аукционе.  
4. Информация о количестве товара, объеме работы, услуги: в соответствии с частью III «Техническое 
задание» и частью IV «Проект контракта» документации об аукционе. 
пункт 1.4. 
части I 

Начальная (максимальная) цена контракта. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.  

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 553 427 (Один миллион пятьсот пятьдесят три 
тысячи четыреста двадцать семь) рублей 98 копеек 
1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона. 
Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
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контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
2. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта указан в расчете начальной 
(максимальной) цены контракта, являющемся приложением № 2 к части III «Техническое задание» 
документации об аукционе.  
3. Цена контракта формируется участником аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета 
начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением № 2 к части III «Техническое 
задание» документации об аукционе, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.  
4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной 
(максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая 
информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг.  
4.1. Информация о рыночных ценах может быть получена заказчиком на основании: 
4.1.1. Направленных запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставки соответствующих товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), информация о которых имеется в свободном доступе. 
4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заключается в выполнении расчета указанной цены с указанием реквизитов документов, 
на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта, которое подлежит размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», не указываются наименования исполнителей, представивших соответствующую 
информацию.  
4.3. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с направлением запросов о 
предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 
п.2,п.6,п.20 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; п.3.7.1 Приказа МЭР от 02.10.2013 № 567 
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
/максимальной/ цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
/подрядчиком, исполнителем/". Приложение №1 к техническому заданию – расчет начальной 
максимальной цены контракта. 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) – Российский рубль. 
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не 
применяется. 
подпункт 

1.5.1. 
части I 

Источник финансирования 

Средства бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Васильевский на 2021 год  
 
Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244 
подпункт 

1.6.2. 
части I 

Требования к участникам закупки 

подпункт 
1.6.2.1. 
части I 

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Закона) 

Требования не установлены 
подпункты 

1.6.2.2. -
1.6.2.9. 
части I 

Требования к участникам закупки осуществляющим выполнение работ, являющихся 
предметом Контракта в соответствии с пунктами 3 - 11 части 1 статьи 31 Закона 

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
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несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
3) отсутствие у участника закупки 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки 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) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 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) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
5) отсутствие между участником закупки 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 закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 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 для целей 
настоящей статьи 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; 
6) участник закупки не является офшорной компанией. 
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации 
подпункт 

1.6.3. 
части I 

Требования к участникам закупки, установленные заказчиком в соответствии с 
частью 1.1 Закона 

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица. 
подпункт Дополнительные требования к участникам закупки  
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1.6.4. 
части I 

Требования не установлены 
пункт 1.7. 
части I 

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации 
Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, соответственно участник закупки должен соответствовать требованиям, 
установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 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». 
пункт 1.10. 
части I 

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

Участник закупки вправе по предмету контракта привлечь соисполнителей (субподрядчиков). 
пункт 1.8. 
части I 

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

Требования не установлены 
пункт 1.9. 
части I 

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

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 
Требования не установлены 

пункт 1.12. 
части I 

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе 
 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере, в рублях: 15 534 (Пятнадцать 
тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 28 копеек, что составляет 1 % от начальной (максимальной) цены 
контракта.  
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных 
средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе 
осуществляется участником закупки. 
Денежные средства вносятся участником электронного аукциона на специальный счет (или на банковский 
счет, используемый в качестве специального в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.05.2018 №626), открытый им в одном из банков в соответствии с перечнем банков, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р. 
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в 
аукционе, должна соответствовать 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. 
Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения банком-гарантом 
своих обязательств: 
а) в случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан уклонившимся 
от заключения контракта; 
б) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт в случае, предусмотренном пунктом 
25 части 1 статьи 93 Закона, уклонился от заключения контракта. 
Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам 
закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют 
обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупке. 
 
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от 
заключения контракта:  
Получатель платежа: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
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Васильевский 
ИНН 7801119530  
КПП 780101001  
Местная администрация МО Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству», л/с 05723Ц52920) 
Казначейский счет № 03232643403080007200  
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. СанктПетербургу, г. Санкт-
Петербург  
Кор. счет № 40102810945370000005  
БИК 014030106 
пункт 2.1. 
части I 

Ознакомление с документацией об аукционе 

Документация об аукционе размещена заказчиком для свободного доступа 
в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://etp.zakazrf.ru 
Часть III Описание объекта закупки.  

Функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), а также 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика 

Установлены заказчиком в части III «Техническое задание» документации об аукционе
и в расчете начальной (максимальной) цены контракта, который является приложением к части III 
«Техническое задание» документации об аукционе. 

 Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки 
образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт

Не установлено, не требуется 
подпункт 

2.2. 
части I 

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе 

1. Дата начала срока направления участниками закупки запросов о разъяснении положений документации 
об аукционе и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе: не 
ранее «10» марта 2021 года. 
2. Дата окончания направления участниками закупки запросов о разъяснении положений документации об 
аукционе: не позднее «14» марта 2021 года. 
3. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации об аукционе: «16» марта 2021 года (не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени). 
Раздел 3 
части I 

Требования к содержанию, составу (I часть и II часть) заявки на участие в аукционе и 
инструкция по ее заполнению 

пункты 3.1 
– 3.4 части 

I 

Участник закупки готовит и подает заявку на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями пунктов 3.1 – 3.4 раздела 3 Части I документации об аукционе. 
Требования к содержанию первой и второй частей заявок приведены ниже.  

подпункт 
3.1.3. 
части I 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующую информацию: 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 
- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки); 
- наименование страны происхождения товара; 
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
 
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе содержится в Приложении №1 к 
части II «Информационная карта аукциона» документации об аукционе 
подпункт 

3.1.4. 
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 
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части I 
пункт 1) 
подпункта 

3.1.4. 
части I 

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

пункт 2) 
подпункта 

3.1.4. 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 9 
части 1 статьи 31 Закона 

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки. 
пункт 4) 
подпункта 

3.1.4. 
части I 

 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и 
для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 
сделкой. 

пункт 5) 
подпункта 

3.1.4. 
части I 

Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям  

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки. 
пункт 4.1. 
части I 

Место (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»), дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок (I часть и II 

часть) на участие в аукционе 
1. Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной 
площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://etp.zakazrf.ru 
2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе «10» марта 2021 года 
3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе «18» марта 
2021 года в 00 часов 10 минут (по московскому времени). 
пункт 5.2. 
части I 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
 

Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются «19» марта 2021 года 
подпункт 

6.1.1. 
части I 

Дата проведения аукциона 

Аукцион состоится по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://etp.zakazrf.ru «22» марта 2021 года 
Время проведения аукциона назначается оператором электронной площадки. 
пункт 8.3. 
части I 

Обеспечение исполнения контракта 
 

1. Заказчиком установлено требования обеспечения исполнения контракта. 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. 
2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

                                                 
1 Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер 
такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой 
в соответствии с Законом заключается контракт. 
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и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, а также положениям настоящей документации об 
электронном аукционе, 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 электронного аукциона, с которым 
заключается Контракт, самостоятельно.  
3. 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 электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств, указанную в пункте 1 настоящего 
раздела Информационной карты аукциона на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, по следующим реквизитам: 
Получатель платежа: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 
ИНН 7801119530  
КПП 780101001  
Местная администрация МО Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству», л/с 05723Ц52920) 
Казначейский счет № 03232643403080007200  
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. СанктПетербургу, г. Санкт-
Петербург  
Кор. счет № 40102810945370000005  
БИК 014030106 
4. Указанные выше реквизиты должны быть использованы Исполнителем в случае, если в процессе 
изменения способа обеспечения исполнения контракта и(или) предоставления нового обеспечения 
исполнения контракта взамен ранее предоставленного, Исполнитель предоставляет обеспечение 
исполнения контракта путем внесения денежных средств. 
5. 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. 6 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: 
Целевые средства по электронному аукциону (указываются наименование объекта закупки и номер 
извещения об осуществлении закупки в ЕИС)2 
НДС не облагается. Обеспечение исполнения контракта. 
7. 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 объекта закупки обязательно должен 
быть указан идентификационный код закупки. 
8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 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, об 
обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 
участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма 
цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 
9. Информация, предусмотренная пунктом 8 настоящего раздела Информационной карты аукциона, 
предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта, до 
заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения 
контракта. 

                                                 
2 Указанные в скобках слова не включаются, в назначении платежа подлежит указанию только требуемая информация 
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пункт 8.5. 
части I 

Возможность заказчика изменить условия контракта 

Устанавливается заказчиком в соответствии с положением статей 34, 95 Закона и прописывается в проекте 
контракта. 
Раздел 9. 
части I 

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 

Возможен односторонний отказ от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с положениями статьи 95 Закона.  
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что поставщик  не соответствует установленным документацией об 
аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона. 
Пункт 8.13 
части 1 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в 
случаях:  
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания 
проекта контракта;  
- нарушения срока направления протокола разногласий;  
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка 
предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения 
требованиям о размере обеспечения;  
- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного 
аукциона, недостоверной. 

пункт 8.3. 
части I 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и(или) объему 
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара 

Требования не установлены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к части II «Информационная карта аукциона» документации об аукционе 

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 

 
Заявка участника закупки на участие в электронном аукционе, а также все документы, входящие в 

состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке, за 
исключением, если в требованиях содержатся слова, словосочетания, аббревиатуры на иностранном языке 
(иностранные наименования могут использоваться заказчиком в силу их общепринятости и 
распространенности или в силу отсутствия аналогичного определения на русском языке). Заявка на участие 
в электронном аукционе, а также все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном 
аукционе могут быть составлены на другом языке при наличии перевода на русский язык. Заявка участника 
закупки на участие в электронном аукционе не должна содержать сведения неоднозначного, двойного 
толкования, а также сведения, имеющие ошибки и опечатки, приводящие к неоднозначному, двойному 
толкованию. 

 
Заказчик доводит до сведения всех участников закупки, что инструкция по заполнению заявки была 

разработана Заказчиком в строгом соответствии и во исполнение Письма Федеральной Антимонопольной 
Службы от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16. 

 
1. В первой части заявки на участие в электронном аукционе Участник закупки должен 

предоставить следующие сведения: 
- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки); 

- наименование страны происхождения товара; 
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 

электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Заказчик, в целях определения соответствия товаров, поставляемых при выполнении работ участником 

закупки, имеет право установить требования к показателям товаров, поставляемых при выполнении работ.  
Конкретный показатель – предоставляемые участником закупки сведения, содержащие наименование 

показателя товара, в отношении которого участником закупки в первой части заявки указываются 
конкретные значения показателя товара, наименование товара, в отношении которого указываются 
конкретные значения указанного показателя и конкретное значение показателя товара. 

2. Заказчик в целях определения соответствия товаров, поставляемых при выполнении работы (оказания 
услуги), устанавливает требования к показателям товаров, поставляемых при выполнении работы (оказания 
услуги), содержащимися в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Изготовление, Технические и качественные 
характеристики поставляемых товаров: Размеры, Технические и качественные характеристики 
поставляемых товаров: Конструкция, Функциональные характеристики поставляемых товаров, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические 
характеристики) (часть III документации об аукционе).  

При описании объекта закупки Заказчик вправе использовать следующие виды показателей: 
1) показатель, значение которого не может изменяться.  
2) показатель, требование к которому включает варианты значений показателя 
3) показатель, для которого установлено максимальное допустимое или максимальное недопустимое 

и/или минимальное допустимое или минимальное недопустимое значение показателя 
Конкретное значение показателя – единственное значение, указываемое участником закупки в первой 

части заявки в соответствии с инструкцией по заполнению первой части заявки. Конкретное значение 
показателя не должно содержать указания на минимальность или максимальность предлагаемого значения 
показателя, кроме случаев, когда в значении показателя содержится указание на минимальность или 
максимальность показателя из п. 4.2, п. 4.13, п. 4.15 инструкции по заполнению первой части заявки 
(указание на максимальность или минимальность показателя в таких случаях должно быть представлено 
участником закупки). В случае применения п. 3.2.2 Инструкции по заполнению первой части заявки, 
конкретным значением показателя является единственное значение для каждого из перечисленных 



48 
 

вариантов значений (при этом участник закупки не должен руководствоваться п.5 настоящей инструкции). 
В случае применения п. 3.2.1 Инструкции по заполнению первой части заявки, конкретным значением 
показателя является один из вариантов значений, установленный в документации, предоставляемый в 
неизменяемом виде. 

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 
меньше», «не более», «не больше», «не ниже», «не выше»), символов («≥», «>», «<», «≤»), знаков «(», «)», 
«[, «]»). 

Максимальное допустимое значение показателя – значение показателя, являющееся верхней границей 
допустимого диапазона значений показателей 

Минимальное допустимое значение показателя – значение показателя, являющееся нижней границей 
допустимого диапазона значений показателей 

Максимальное недопустимое значение показателя – значение показателя, являющееся верхней границей 
недопустимого диапазона значений показателей 

Минимальное недопустимое значение показателя – значение показателя, являющееся нижней границей 
недопустимого диапазона значений показателей 

3. Порядок указания конкретных показателей: 
3.1 По первому виду показателей участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить 

конкретное значение показателя, соответствующее значению, установленному в документации. 
3.2.1 По второму виду показателей при указании Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к 

Техническому заданию (Функциональные характеристики поставляемых товаров, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Изготовление, Технические и качественные 
характеристики поставляемых товаров: Размеры, Технические и качественные характеристики 
поставляемых товаров: Конструкция, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: 
Физико-механические характеристики) требования к значению показателя в виде словосочетаний («должен 
(-на, -но, -ны) быть», «установлено требование») с использованием слов, символов «или», «/» участник 
закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты 
значений. Выбрав при заполнении первой части заявки одно из альтернативных значений показателей 
товара, Участнику закупки необходимо указать остальные значения показателей товара, характерные 
именно для выбранного одного из альтернативных значений показателей. В случае, если показатели не 
нормируются для выбранного значения, то Участник не указывает данные показатели, либо указывает, что 
значения данных показателей не нормируются. В случае, если в соответствии с выбранным 
альтернативным значением показателя, действие нормативно-технической документации, установленной 
Заказчиком, не распространяется на характеристики данного товара, то и соответствие такой нормативно-
технической документации не требуется. 

3.2.2 По второму виду показателей при указании Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к 
Техническому заданию (Функциональные характеристики поставляемых товаров, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Изготовление, Технические и качественные 
характеристики поставляемых товаров: Размеры, Технические и качественные характеристики 
поставляемых товаров: Конструкция, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: 
Физико-механические характеристики) требования к числовым значениям показателя в виде союза «и», 
участник закупки указывает все перечисленные варианты значений (при использовании слов, 
словосочетаний, символов, перечисленных в п. 4 настоящей инструкции участник закупки должен 
руководствоваться правилами предоставления конкретных значений показателей, изложенных в п. 4.1-4.16 
настоящей инструкции, при этом, указываемые значения не должны быть равны друг другу). При этом 
Участнику закупки 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. 

3.2.3 По второму виду показателей при указании Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к 
Техническому заданию (Функциональные характеристики поставляемых товаров, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Изготовление, Технические и качественные 
характеристики поставляемых товаров: Размеры, Технические и качественные характеристики 
поставляемых товаров: Конструкция, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: 
Физико-механические характеристики) требования к значению показателя в виде слов («или», «либо»), 
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символа «/» и словосочетания «не должен (-на, -но, -ны) быть», или 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), участник закупки 
указывает любое конкретное значение показателя из соответствующей нормативно-технической 
документации, за исключением вариантов, установленных Заказчиком в документации. Выбрав при 
заполнении первой части заявки одно из альтернативных значений показателей товара, Участнику закупки 
необходимо указать остальные значения показателей товара, характерные именно для выбранного одного 
из альтернативных значений показателей. 

3.3.1 По третьему виду показателей участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить 
конкретное значение показателя в виде единственного значения показателя из допустимого диапазона 
значений. 

3.3.2 По третьему виду показателей участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить 
конкретное значение показателя в виде единственного значения нижней границы из допустимого диапазона 
значений показателя и единственного значения верхней границы из допустимого диапазона значений 
показателя). 

4. Правила указания конкретных значений показателей: 
- Требование к значению показателя состоит из слов или словосочетаний «должен (-на, -но, -ны) быть», 

«должен (-на, -но, -ны)», «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть», «требуется», 
«установлено требование» и указания на максимальность и/или минимальность, или без указания на 
максимальность и/или минимальность. 

Виды требований к значениям показателей: 
4.1 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 

характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде символа «≥» означает, что установлено требование к 
минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.2 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде словосочетания «не менее» означает, что установлено 
требование к минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в 
пункте 5 настоящей инструкции. 

4.3 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде словосочетания «не меньше» означает, что установлено 
требование к минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в 
пункте 5 настоящей инструкции. 

4.4 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде словосочетания «не ниже» означает, что установлено 
требование к минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в 
пункте 5 настоящей инструкции. 

4.5 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
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Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде слова «от» означает, что установлено требование к 
минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.6 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде слова «более» означает, что установлено требование к 
максимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.7 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде слова «св.» означает, что установлено требование к 
максимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, указанных в п. 5 настоящей 
инструкции. 

4.8 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде символа «>» означает, что установлено требование к 
максимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.9 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде слова «менее» означает, что установлено требование к 
минимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.10 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде слова «меньше» означает, что установлено требование к 
минимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.11 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде символа «<» означает, что установлено требование к 
минимальному недопустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.12 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
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Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде слова «до» означает, что установлено требование к 
максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.13 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде словосочетания «не более» означает, что установлено 
требование к максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных 
в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.14 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде словосочетания «не больше» означает, что установлено 
требование к максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных 
в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.15 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию ((Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде словосочетания «не выше» означает, что установлено 
требование к максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных 
в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.16 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде символа «≤» означает, что установлено требование к 
максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 
настоящей инструкции. 

4.17 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде знака «]», стоящего после числового значения, означает, 
что установлено требование к максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.18 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде знака «]», стоящего перед числовым значением, означает, 
что установлено требование к максимальному недопустимому значению показателя, за исключением 
случаев, перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.19 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
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Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде знака «)», стоящего после числового значения, означает, 
что установлено требование к минимальному недопустимому показателю, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.20 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде знака «)», стоящего перед числовым значением, означает, 
что установлено требование к минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.21 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде знака «[», стоящего после числового значения, означает, 
что установлено требование к минимальному недопустимому значению показателя, за исключением 
случаев, перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.22 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на минимальность в виде знака «[», стоящего перед числовым значением, означает, 
что установлено требование к минимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.23 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде знака «(», стоящего после числового значения, означает, 
что установлено требование к максимальному допустимому значению показателя, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

4.24 Указание Заказчиком в Таблице 2 Приложения № 3 к Техническому заданию (Функциональные 
характеристики поставляемых товаров, Технические и качественные характеристики поставляемых 
товаров: Изготовление, Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры, 
Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция, Технические и 
качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические характеристики) в требовании 
к показателю указания на максимальность в виде знака «(», стоящего перед числовым значением, означает, 
что установлено требование к максимальному недопустимому значению показателя, за исключением 
случаев, перечисленных в пункте 5 настоящей инструкции. 

5. Правила применения указаний на максимальность и/или минимальность: 
5.1 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю без использования слов, 

словосочетаний, символов, знаков, перечисленных в п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 или в п. 3.2.1 и 3.2.3 Участник закупки 
указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.1 настоящей инструкции. 

5.2 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового 
значения с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», 
«установлено требование») и указания на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 настоящей инструкции, 
Участник закупки указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей 
инструкции, а также правилами пунктов 4.1 – 4.5 настоящей инструкции. 

5.3 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового 
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значения с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», 
«установлено требование») и указания на максимальность из пунктов 4.12 – 4.16 настоящей инструкции, 
Участник закупки указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей 
инструкции, а также правилами пунктов 4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.4 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового 
значения с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», 
«установлено требование») и указания на максимальность из пунктов 4.6 – 4.8 настоящей инструкции, 
Участник закупки указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей 
инструкции, а также правилами пунктов 4.6 – 4.8 настоящей инструкции. 

5.5 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового 
значения с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», 
«установлено требование») и указания на минимальность из пунктов 4.9 – 4.11 настоящей инструкции, 
Участник закупки указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей 
инструкции, а также правилами пунктов 4.9 – 4.11 настоящей инструкции. 

5.6 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 и 4.12 – 4.16 
настоящей инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник закупки 
указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же 
правилами пунктов 4.1 – 4.5 и 4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.7 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.6 – 4.11 настоящей 
инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник закупки указывает 
конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же правилами 
пунктов 4.6 – 4.11 настоящей инструкции. 

5.8 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 и 4.12 – 4.16 
настоящей инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «,»,Участник закупки 
указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей инструкции, а так же 
правилами пунктов 4.1 – 4.5, 4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.9 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.6 – 4.11 настоящей 
инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «,»,Участник закупки указывает 
конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей инструкции, а так же правилами 
пунктов 4.6 – 4.11 настоящей инструкции. 

5.10 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.17 – 4.24 настоящей 
инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «…», Участник закупки указывает 
конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей инструкции, а так же правилами 
пунктов 4.17 – 4.24 настоящей инструкции. 

5.11 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.17 – 4.24 настоящей 
инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «,»,Участник закупки указывает 
конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же правилами 
пунктов 4.17 – 4.24 настоящей инструкции. 

5.12 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указаний на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 и 4.9 – 4.11 настоящей инструкции, при 
условии, что два числовых значения разделены знаком «,»,Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей инструкции, а так же правилами пунктов 4.1 – 4.5 и 
4.9 – 4.11 настоящей инструкции. 
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5.13 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указаний на максимальность из пунктов 4.6 – 4.8 и 4.12 – 4.16 настоящей инструкции, при 
условии, что два числовых значения разделены знаком «,»,Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь п. 3.3.1 настоящей инструкции, а так же правилами пунктов 4.6 – 4.8, 
4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.14 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указаний на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 и 4.9 – 4.11 настоящей инструкции, при 
условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же правилами пунктов 4.1 – 4.5, 
4.9 – 4.11 настоящей инструкции. 

5.15 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указаний на максимальность из пунктов 4.6 – 4.8 и 4.12 – 4.16 настоящей инструкции, при 
условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же правилами пунктов 4.6 – 4.8 и 
4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.16 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 и 4.6 – 4.8 
настоящей инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник закупки 
указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так же 
правилами пунктов 4.1 – 4.5, 4.6 – 4.8 настоящей инструкции. 

5.17 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений 
с использованием слов или словосочетаний («должен (-на, -но, -ны) быть», «требуется», «установлено 
требование») и указания на максимальность и указания на минимальность из пунктов 4.9 – 4.11 и 4.12 – 
4.16 настоящей инструкции, при условии, что два числовых значения разделены знаком «…»,Участник 
закупки указывает конкретное значение показателя, руководствуясь п. 3.3.2 настоящей инструкции, а так 
же правилами пунктов 4.9 – 4.11 и 4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.18 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пунктов 4.1 – 4.5 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь пунктами 5.2, 5.6, 5.8, 5.12, 5.14, 5.16 настоящей инструкции, а также 
правилами пунктов 4.9 – 4.11 настоящей инструкции. 

5.19 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
максимальность из пунктов 4.12 – 4.16 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь пунктами 5.3, 5.6, 5.8, 5.13, 5.15, 5.17 настоящей инструкции, а также 
правилами пунктов 4.6 – 4.8 настоящей инструкции. 

5.20 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
максимальность из пунктов 4.6 – 4.8 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь пунктами 5.4, 5.7, 5.9, 5.13, 5.15, 5.16 настоящей инструкции, а также 
правилами пунктов 4.12 – 4.16 настоящей инструкции. 

5.21 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пунктов 4.9 – 4.11 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное 
значение показателя, руководствуясь пунктами 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.14, 5.17 настоящей инструкции, а также 
правилами указания конкретных значений показателей пунктов 4.1 – 4.5 настоящей инструкции. 

5.22 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
максимальность из пункта 4.17 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.18 
настоящей инструкции. 

5.23 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
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словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
максимальность из пункта 4.18 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.17 
настоящей инструкции. 

5.24 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.19 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.20 
настоящей инструкции. 

5.25 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.20 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.19 
настоящей инструкции. 

5.26 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.21 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.22 
настоящей инструкции. 

5.27 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.22 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.21 
настоящей инструкции. 

5.28 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.23 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.24 
настоящей инструкции. 

5.29 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю с использованием 
словосочетаний «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть» и указания на 
минимальность из пункта 4.24 настоящей инструкции, Участник закупки указывает конкретное значение 
показателя, руководствуясь пунктами 5.10, 5.11 настоящей инструкции, а также правилами пункта 4.23 
настоящей инструкции. 

6. Положения инструкции которые имеют высший приоритет при заполнении первой части заявки 
6.1 Участник закупки не должен включать в состав заявки слова и словосочетания «должен (-на, -но, -

ны) быть», «должен (-на, -но, -ны)», «не должен (-на, -но, -ны) быть», «должен (-на, -но, -ны) не быть», 
«требуется», «установлено требование» , являющиеся частью требования к значению показателя; менять 
или не указывать единицы измерения конкретных значений показателей, сокращать или иным образом 
редактировать, пропускать (не включать в состав заявки) наименования товаров, поставляемых при 
выполнении работ (оказании услуг) и наименования показателей товаров, поставляемых при выполнении 
работ (оказании услуг). 

6.2 Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами: 
- показатель состоит из наименования показателя и значения показателя. Требование к наименованию 

показателя отделяется от требования к значению показателя символом «:» 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 Документации; 

6.3 Показатель товара – характеристика одного или нескольких свойств товара, входящих в его качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления 
(Например: время высыхания, прочность, мощность, давление, относительное удлинение, удельная 
эффективная активность естественных радионуклидов, степень защиты) 

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 «+», «-», 
«±». 
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При установлении в документации показателей, характеризующих температуру, не относящихся к п.3.1 
настоящей инструкции (а так же при отсутствии в наименовании показателя указания на максимальность 
или минимальность), Участники в своих заявках по данным показателям обязаны представить конкретное 
значение, руководствуясь п. 3.3.1 с указанием на максимальность или минимальность (При указании 
Заказчиком в Документации требования к показателю в виде одного числового значения), или Участники в 
своих заявках по данным показателям обязаны представить конкретное значение, руководствуясь п. 3.3.2 
(При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений). При 
этом участнику необходимо руководствоваться правилами применения указаний на максимальность и/или 
минимальность 

В случае, если значение показателя указано в виде нескольких числовых значений, разделенных 
символом «х», то слова, словосочетания или символы, перечисленные в п. 4.1 – 4.16 относятся к каждому 
из числовых значений. 

При установлении в документации показателей, характеризующих отклонения (погрешность), не 
относящихся к п.3.1 настоящей инструкции (а так же при отсутствии в наименовании показателя указания 
на максимальность или минимальность), Участники в своих заявках по данным показателям обязаны 
представить конкретное значение с указанием на максимальность или минимальность 

При необходимости предоставления в составе первой части заявки конкретного значения показателя с 
указанием на максимальность и/или минимальность участник закупки вправе предоставить указание на 
максимальность и/или минимальность, отличное от указания на максимальность и/или минимальность, 
установленное в документации, которое должно быть равнозначным по значению тому указанию на 
максимальность и/или минимальность, которое установлено в документации (за исключением конкретного 
значения показателя, значение которого не может изменяться). 

Указание участником закупки в первой части заявки показателей товара, относящихся к иным 
альтернативным значениям показателей товаров, предложенных Заказчиком и не выбранных участником 
закупки в соответствии с п. 3.2.1 настоящей инструкции, является предоставлением недостоверной 
информации о поставляемом при выполнении работ (оказании услуг) товаре с выбранным в соответствии с 
п. 3.2.1 настоящей инструкции вариантом значения показателя из предоставленного перечня 
альтернативных вариантов значений показателя товара, поставляемого при выполнении работ (оказании 
услуг). 

Заказчик обращает внимание участников закупки на следующее: в нормативно-технической 
документации, требование о соответствии которой установлено в Документации, могут быть использованы 
конкретные показатели, которые определяются в процентном отношении к другим показателям, 
характеризующим товар, и также установленных в нормативно-технической документации. В связи с 
наличием у Заказчика потребности получить от участников закупки физически измеряемые значения таких 
показателей, Заказчик устанавливает требования к указанным показателям товара с использованием 
физических единиц измерения (грамм, см, мм и т.д.). Участник закупки при предоставлении конкретного 
показателя, который определяется в нормативно-технической документации в процентном отношении, 
должен учесть требование к такому показателю в описании объекта закупки и предоставить значение, 
определенное в соответствии с требованиями в нормативно-технической документации, и соответствующее 
требованиям Заказчика к значению показателя, установленному в Документации.  

В случае если заказчиком установлено требование к показателю товара, значение которого не может 
изменяться, при этом, данное значение включает в себя несколько вариантов значений или перечисление 
значений (например несколько марок, типов), то участнику закупки необходимо указать в составе первой 
части заявки конкретные значения остальных показателей, которые соответствуют каждому из таких 
вариантов значений. 

Участник закупки при заполнении заявки обязан руководствоваться следующими положениями: 
Если Заказчиком установлено требование о соответствии характеристик товара нормативно-

технической документации (ГОСТ, СНиП, СП, ОДН) и установленные в Документации требования к 
показателю товара могут включать в себя несколько диапазонов (интервалов) значений показателя товара, 
установленных для этого показателя товара в нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП, 
ОДН), то Участник закупки должен указать один диапазон (интервал) значений показателя, который не 
выходит за границы требований Документации, но при этом полностью соответствует требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП, ОДН). 

В случае, если в п.6 настоящей инструкции прямо не предусмотрено правило, регулирующее порядок 
указания конкретных показателей товара при заполнении первой части заявки, участник закупки обязан 
применять п. 2-5 настоящей инструкции. 



57 
 

7. Учет настоящих требований к показателям при подаче заявки является обязательным. 
Во всех остальных случаях, прямо не перечисленных в настоящей инструкции, значения показателей 

считать неизменяемыми. 
Заказчик обращает внимание участников закупки, что при заполнении заявок участники закупки 

обязаны учитывать требования о соответствии предлагаемых участниками закупки конкретных 
показателей товаров требованиям, установленным в Документации в следующем объеме: 

Характеристики товара по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 Приложения № 3 к Техническому 
заданию (далее – Таблица 1) должны соответствовать ГОСТ 10667-90; Характеристики товара по номеру 
позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 52901-2007; Характеристики товара по 
номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 16338-85; Характеристики товара по 
номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 7950-77; Характеристики товара по 
номеру позиции 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 8645-68; Характеристики товара по 
номеру позиции 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 56712-2015; Характеристики товара 
по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 8645-68; Характеристики товара 
по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 56712-2015; Характеристики 
товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 10667-90; Характеристики 
товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 52901-2007; 
Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 26996-86; 
Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 13663-86; 
Характеристики товара по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 7950-77; 
Характеристики товара по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 16338-85; 
Характеристики товара по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 26996-86; 
Характеристики товара по номеру позиции 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 13663-86; 
Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 16338-85; 
Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 8645-68; 
Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 56712-
2015; Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
10667-90; Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
8645-68; Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ Р 
56712-2015; Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 10667-90; Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 7950-77; Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 26996-86; Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 13663-86; Характеристики товара по номеру позиции 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ Р 52901-2007; Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ Р 52901-2007; Характеристики товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 16338-85; Характеристики товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 7950-77; Характеристики товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 26996-86; Характеристики товара по номеру позиции 3 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 13663-86. 

 
 
7. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона. 

Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 
статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если 
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требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой. 

Декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Раздел 1. Общие требования 
 
1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее - 
Услуги). 
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) 
ОК 034-2014, соответствующий предмету закупки: 81.30.10.000. 
1.3. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244. 
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 553 427,98 руб. 
Расчет начальной максимальной цены контракта приведен в Приложении № 2 к настоящему Техническому 
заданию. 
1.5. Источник финансирования: Средства бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год. 
1.6. Сроки оказания Услуг: со дня заключения Контракта, не позднее 02.08.2021. 
Датой окончания оказания услуг считать дату подписания Заказчиком Акта о сдаче-приёмке оказанных 
услуг в порядке, установленном проектом контракта (Часть IV документации об аукционе). 
Отдельными этапами исполнения Контракта являются: 
1 этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также – «первый этап»); 
2 этап: разработка проектно-сметной документации с поставкой макетов визуализации проектных решений 
по обустройству территории (далее также – «второй этап»). 
1.7. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не предоставляет 
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг. 
1.7.1. Место нахождения объектов оказания Услуг:  
- Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.; 
- Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А; 
- Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3; 
- Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
1.7.2. Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика. Адрес 
места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий муниципального контракта в 
соответствии со статьей 33 Закона 

 
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) Услуг 

 
2.1.1. Объем и содержание Услуг определяются Техническим заданием, в том числе заданиями по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение № 1 к 
Техническому заданию).  
2.1.2. Проектные работы, выполняемые в рамках оказания Услуг по Контракту) необходимо выполнить в 
соответствии с требованиями Технического задания, в том числе, в соответствии с Заданиями по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение № 1 к 
Техническому заданию). 
 

2.2. Требования к качеству Услуг, к их техническим и функциональным и  
эксплуатационным характеристикам 

 
2.2.1. Требования к безопасности Услуг 
Проектная документация, разработанная и согласованная в установленном порядке в рамках оказания 
Услуг по Контракту, должна обеспечивать соответствие Объектов требованиям безопасности, 
установленным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
2.2.2. Требования к качеству Услуг 
2.2.2.1. Качество Услуг должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, 
Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Раздел 1. Общие требования 
 
1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее - 
Услуги). 
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) 
ОК 034-2014, соответствующий предмету закупки: 81.30.10.000. 
1.3. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244. 
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 553 427,98 руб. 
Расчет начальной максимальной цены контракта приведен в Приложении № 2 к настоящему Техническому 
заданию. 
1.5. Источник финансирования: Средства бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год. 
1.6. Сроки оказания Услуг: со дня заключения Контракта, не позднее 02.08.2021. 
Датой окончания оказания услуг считать дату подписания Заказчиком Акта о сдаче-приёмке оказанных 
услуг в порядке, установленном проектом контракта (Часть IV документации об аукционе). 
Отдельными этапами исполнения Контракта являются: 
1 этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также – «первый этап»); 
2 этап: разработка проектно-сметной документации с поставкой макетов визуализации проектных решений 
по обустройству территории (далее также – «второй этап»). 
1.7. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не предоставляет 
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг. 
1.7.1. Место нахождения объектов оказания Услуг:  
- Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.; 
- Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А; 
- Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3; 
- Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
1.7.2. Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика. Адрес 
места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий муниципального контракта в 
соответствии со статьей 33 Закона 

 
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) Услуг 

 
2.1.1. Объем и содержание Услуг определяются Техническим заданием, в том числе заданиями по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение № 1 к 
Техническому заданию).  
2.1.2. Проектные работы, выполняемые в рамках оказания Услуг по Контракту) необходимо выполнить в 
соответствии с требованиями Технического задания, в том числе, в соответствии с Заданиями по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение № 1 к 
Техническому заданию). 
 

2.2. Требования к качеству Услуг, к их техническим и функциональным и  
эксплуатационным характеристикам 

 
2.2.1. Требования к безопасности Услуг 
Проектная документация, разработанная и согласованная в установленном порядке в рамках оказания 
Услуг по Контракту, должна обеспечивать соответствие Объектов требованиям безопасности, 
установленным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
2.2.2. Требования к качеству Услуг 
2.2.2.1. Качество Услуг должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, 
Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по планированию ландшафта для внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее -
Услуги).
1.2. Код по Обшероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034-2014, соответствующий предмету закупки: 81:30:10000:
1.3. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244.
1.4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 553 427,98 py6.
Расчет начальной максимальной цены контракта приведен в Приложении N9 2 к настоящему Техническому
заданию.
1.5, Источник финансирования: Средства бюджета внутригородского муниципального образования Санкт›
Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год:
1.6. Сроки оказания Услуг: со дня заключения Контракта, не позднее 02.08.2021,
Датой окончания оказания услуг считать дату подписания Заказчиком Акта о сдаче-приемке оказанных
услуг в порядке, установленном проектом контракта (Часть IV документации об аукционе).
Отдельными этапами исполнения Контракта являются:
l этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также 7 «первый этап>>);
2 этап: разработка проектно>сметной документации с поставкой макетов визуализации проектных решений
по обустройству территории (далее также 7 «второй Bran»).
1.7. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно, Заказчик не предоставляет
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг.
1.7.1. Место нахождения обьектов оказания Услуг:
- Санкт>Петербург, сквер б/н во дворе д, 56 по 5-ой линии 3.0.;
- Санкт>Петербург,17-я линия ВО., д: 38, лит, A;
- CaHx‘rJ‘Ie-repfiypr, Донская улица у д, 3;
- CaHx‘rJ‘Ie-repfiypr, сквер б/н на пересечении Малого пр: ВО: и 4›й линии ВО.
1.7.2. Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика: Адрес
места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д, 45.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий муниципального контракта в
соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) Услуг

2.1.1. Объем и содержание Услуг определяются Техническим заданием, в том числе заданиями по
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение N9 1 к
Техническому заданию).
2.1.2. Проектные работы, выполняемые в рамках оказания Услуг по Контракту) необходимо выполнить в
соответствии с требованиями Технического задания, в том числе, в соответствии с Заданиями по
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства (Приложение N9 1 к
Техническому заданию).

2.2. Требования к качеству Услуг, к их техническим и функциональным и
эксплуатационным характеристикам

2.21 Требования к безопасности Услуг
Проектная документация, разработанная и согласованная в установленном порядке в рамках оказания
Услуг по Контракту, должна обеспечивать соответствие Объектов требованиям безопасности,
установленным Федеральным законом от 30.12.2009 N9 3844133 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
2.2.2. Требования к качеству Услуг
2.221: Качество Услуг должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов,
Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N9 87 (в отношении тех разделов документации,
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которые должны быть разработаны в соответствии с техническим заданием и в том объеме, который указан 
в настоящем Техническом задании). Проектные документации благоустройства элементов благоустройства 
должны быть разработаны в соответствии со следующими требованиями, установленными действующими 
нормативными документами с обеспечением мер по технике безопасности и охране труда: 
− Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 
− Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
− Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;  
− Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
− Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
− Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
− Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»; 
− Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
− Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
− Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 
− Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических 
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40; 
− Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961; 
− Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил 
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 
12-04-2002»; 
− РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Региональные методические документы. 
Руководство по проектированию инженерной подготовки территории, инженерных сетей и 
благоустройства кварталов жилой и общественно-деловой застройки; 
− ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
− СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 
− СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 
III-10-75; 
− СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения; 
− СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам. Правила проектирования; 
− СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
− СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ»; 
− СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 
− СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть П. Строительное производство. 
2.2.2.2. Товары, поставляемые при оказании закупаемых Услуг должны соответствовать: ГОСТ 16338-85 
«Полиэтилен низкого давления. Технические условия» введен в действие с 01 января 1987 года (далее 
ГОСТ 16338-85); ГОСТ 7950-77 “Картон переплетный. Технические условия” введен в действие с 01 января 
1987 года (далее ГОСТ 16338-85); ГОСТ 26996-86 «Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические 
условия» введен в действие с 1988.01.01 года (далее ГОСТ 26996-86); ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные 
профильные. Технические требования» введен в действие с 01 января 1988 года (далее ГОСТ 13663-86); 
ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» введен в действие с 01 января 1969 года 
(далее ГОСТ 8645-68); ГОСТ Р 56712-2015 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические 
условия» введен в действие с 01 мая 2016 года (далее ГОСТ Р 56712-2015); ГОСТ 10667-90 «Стекло 
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которые должны быть разработаны в соответствии с техническим заданием и в том объеме, который указан 
в настоящем Техническом задании). Проектные документации благоустройства элементов благоустройства 
должны быть разработаны в соответствии со следующими требованиями, установленными действующими 
нормативными документами с обеспечением мер по технике безопасности и охране труда: 
− Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 
− Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
− Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;  
− Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
− Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
− Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
− Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»; 
− Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
− Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
− Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 
− Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических 
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40; 
− Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961; 
− Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил 
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 
12-04-2002»; 
− РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Региональные методические документы. 
Руководство по проектированию инженерной подготовки территории, инженерных сетей и 
благоустройства кварталов жилой и общественно-деловой застройки; 
− ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
− СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 
− СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 
III-10-75; 
− СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения; 
− СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам. Правила проектирования; 
− СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
− СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ»; 
− СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 
− СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть П. Строительное производство. 
2.2.2.2. Товары, поставляемые при оказании закупаемых Услуг должны соответствовать: ГОСТ 16338-85 
«Полиэтилен низкого давления. Технические условия» введен в действие с 01 января 1987 года (далее 
ГОСТ 16338-85); ГОСТ 7950-77 “Картон переплетный. Технические условия” введен в действие с 01 января 
1987 года (далее ГОСТ 16338-85); ГОСТ 26996-86 «Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические 
условия» введен в действие с 1988.01.01 года (далее ГОСТ 26996-86); ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные 
профильные. Технические требования» введен в действие с 01 января 1988 года (далее ГОСТ 13663-86); 
ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» введен в действие с 01 января 1969 года 
(далее ГОСТ 8645-68); ГОСТ Р 56712-2015 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические 
условия» введен в действие с 01 мая 2016 года (далее ГОСТ Р 56712-2015); ГОСТ 10667-90 «Стекло 
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которые должны быть разработаны в соответствии с техническим заданием и в том объеме, который указан
в настоящем Техническом задании). Проектные документации благоустройства элементов благоустройства
должны быть разработаны в соответствии со следующими требованиями, установленными действующими
нормативными документами с обеспечением мер по технике безопасности и охране труда:
Й Федеральным законом от 29.12.2004 N9 190-Ф3 «Градостроительный кодекс РФ»,
Й Федеральным законом от 27.12.2002 N9 184-Ф3 «О техническом регулировании»;
Й Федеральным законом от 30122009 N9 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
Й Федеральным законом от 22.07.2008 N9 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Й Федеральным законом от 21121994 N9 б9-Ф3 «О пожарной безопасности»;
Й Федеральным законом от 10.01.2002 N9 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Й Федеральным законом от 30.031999 N9 52-ФЗ «О санитарно-зпидемиологическом благополучии
населения»;
Й Федеральным законом от 24.06.1998 N9 89 «Об отходах производства и потребления»;
Й Постановлением Правительства РФ от 25,042012 N9 390 «O противопожарном режиме››;
Й Постановлением Правительства РФ от 16.022008 N9 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию››;
Й Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 N9 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
Й Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства; утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N9 40;
7 Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга; утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.1 1.2016 N9 961;
Й Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N9 123 «O принятии строительных норм и правил
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. С1-1иП
12-04-2002»;
7 РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Региональные методические документы.
Руководство по проектированию инженерной подготовки территории, инженерных сетей и
благоустройства кварталов жилой и общественно-деловой застройки;
Й ГОСТ Р 21101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации, Система проектной
документации для строительства, Основные требования к проектной и рабочей документации;
Й СП 48133302011 «Организация строительства. Актуализированная редакция С1-1иП 12-01-2004»;
Й СП 82.133302016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция С1-1иП
111-10-75;
Й СП 140.133302012. Свод правил, Городская среда. Правила проектирования для маломобильных
групп населения;
Й СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам. Правила проектирования;
Й СП 59133302016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
7 СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила
производства работ››;
Й С1-1иП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования;
Й С1-1иП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, Часть П. Строительное производство,
2.2.2.2. Товары, поставляемые при оказании закупаемых Услуг должны соответствовать: ГОСТ 16338-85
«Полиэтилен низкого давления. Технические условия» введен в действие с 01 января 1987 года (далее
ГОСТ 16338-85); ГОСТ 7950-77 “Картон переплетный. Технические условия" введен в действие с 01 января
1987 года (далее ГОСТ 16338-85); ГОСТ 26996-86 «Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические
условия» введен в действие с 1988.0101 года (далее ГОСТ 26996-86); ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные
профильные, Технические требования» введен в действие с 01 января 1988 года (далее ГОСТ 13663-86);
ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» введен в действие с 01 января 1969 года
(далее ГОСТ 8645-68); ГОСТ Р 56712-2015 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические
условия» введен в действие с 01 мая 2016 года (далее ГОСТ Р 56712-2015); ГОСТ 10667-90 «Стекло
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органическое листовое. Технические условия» введен в действие с 01 июля 1991 года (далее ГОСТ 10667-
90); ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия (с 
Поправкой). 
Заказчик для повышения качества закупаемых Услуг установил также требования к товарам, которые 
поставляются Заказчику при оказании закупаемых Услуг. Требования к значениям показателей 
(характеристик) товара, или эквивалентности товара позволяющие определить соответствие установленным 
Заказчиком требованиям содержаться в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию. При 
подготовке заявки участник закупки обязан учитывать указанные в Техническом задании требования, для 
представления в дальнейшем услуг в соответствии с Техническим заданием Заказчика или превышающего 
его по качеству.  
В описании объекта закупки указаны функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. При составлении описания объекта закупки 
использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающаяся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных 
характеристик объекта закупки, которые предусмотрены 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, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. 
Документация об аукционе (Приложение № 3 к Техническому заданию) содержит показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям. При 
этом указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться. 
В Документации об аукционе установлены показатели и их нормативные значения в соответствии с 
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, 
при этом участникам не требуется проводить испытания товаров, а необходимо указать нормативные 
значения поставляемых товаров в соответствии с нормативно-технической документацией и инструкцией 
по заполнению первых частей заявок. 
Данные требования также установлены с целью осуществления процесса подтверждения соответствия 
поставляемых Товаров, установленным требованиям. 
Более того, инструкция в сочетании с установленными требованиями, разработанные заказчиком, 
исключают необходимость проведения участником каких-либо испытаний с целю выявления точных 
параметров Товаров, т.к. учитывают требование законодательства о контрактной системе и 
контролирующих органов в части отсутствия у участников на момент заполнения первой части заявки 
товаров, предполагаемых к поставке и паспортов качества на данные товары. 
Таким образом описание объекта закупки полностью соответствует законодательству о контрактной 
системе и исключает необходимость проведения каких- либо испытаний со стороны участника закупки. 
 
2.2.2.3. Разработка разделов Проектной документации 
Состав текстовых материалов: 
• Титульный лист; 
• Содержание тома; 
• Раздел 1 – Пояснительная записка; 
• Раздел 2 – Схема планировки объекта благоустройства (схема планировочной организации 
земельного участка); 
• Раздел 3 – Проект организации строительства; 
• Раздел 4 – Сметно-финансовый расчет выполнения работ. 
Состав графических материалов: 
• Ситуационный план М 1:2000; 
• Схема планировочной организации объекта благоустройства М 1:500; 
• Разбивочный план М 1:500; 
• План организации рельефа М 1:500; 
• Дендроплан М 1:500; 
• Ведомость посадочного материала; 

61 
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органическое листовое. Технические условия» введен в действие с 01 июля 1991 года (далее ГОСТ 10667-
90); ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия (с
Поправкой).
Заказчик для повышения качества закупаемых Услуг установил также требования к товарам, которые
поставляются Заказчику при оказании закупаемых Услуг, Требования к значениям показателей
(характеристик) товара, или эквивалентности товара позволяющие определить соответствие установленным
Заказчиком требованиям содержаться в Приложении М: 3 к настоящему Техническому заданию. При
подготовке заявки участник закупки обязан учитывать указанные в Техническом задании требования, для
представления в дальнейшем услуг в соответствии с Техническим заданием Заказчика или превышающего
его по качеству.
B описании объекта закупки указаны функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки. При составлении описания объекта закупки
использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающаяся технических
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных
характеристик объекта закупки, которые предусмотрены 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, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.
Документация об аукционе (Приложение N9 3 к Техническому заданию) содержит показатели,
позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям. При
этом указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут изменяться,
B Документации об аукционе установлены показатели и их нормативные значения в соответствии с
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,
при зтом участникам не требуется проводить испытания товаров, а необходимо указать нормативные
значения поставляемых товаров в соответствии с нормативно-технической документацией и инструкцией
по заполнению первых частей заявок,
Данные требования также установлены с целью осуществления процесса подтверждения соответствия
поставляемых Товаров, установленным требованиям,
Более того, инструкция в сочетании с установленными требованиями, разработанные заказчиком,
исключают необходимость проведения участником каких-либо испытаний с целю выявления точных
параметров Товаров, т.к. учитывают требование законодательства о контрактной системе и
контролирующих органов в части отсутствия у участников на момент заполнения первой части заявки
товаров, предполагаемых к поставке и паспортов качества на данные товары.
Таким образом описание объекта закупки полностью соответствует законодательству о контрактной
системе и исключает необходимость проведения каких- либо испытаний со стороны участника закупки.

2.223. Разработка разделов Проектной документации
Состав текстовых материалов:
o Титульный лист;
o Содержание тома;
o Раздел 1 Й Пояснительная записка;
o Раздел 2 Й Схема планировки объекта благоустройства (схема планировочной организации
земельного участка);
o Раздел 3 7 Проект организации строительства;
o Раздел 4 Й Сметно-финансовый расчет выполнения работ.
Состав графических материалов:

Ситуационный план М 122000;
Схема планировочной организации объекта благоустройства М 1:500;
Разбивочный план М 1:500;
План организации рельефа М 1:500;
Дендроплан М 1:500;
Ведомость посадочного материала;
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• Посадочный план М 1:500; 
• План вертикальной планировки объекта благоустройства М 1:500; 
• План сетей М 1:500; 
• Фотоматериалы территории и земельного участка без разрабатываемых элементов; 
• Календарный план выполнения работ; 
• Строительный генеральный план благоустройства. 
 
2.2.2.4. Содержание материалов в графической и текстовой форме должно соответствовать требованиям 
действующих нормативных документов: постановлению Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, которые предусмотрены пунктом 2.2.3.2. 
настоящего технического задания), требованиям 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 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 
 
 
2.2.3. Требования к выполнению отдельных видов работ выполняемых в рамах оказания Услуг по 
Контракту: 
2.2.3.1. Проведение инженерно-геодезических изысканий (выполнение топографической съемки): 
Выполнение топографической съемки должно 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). Формирование топографического плана М 1:500  
Исходной основой для оказания услуг 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. Услуги должны оказываться 
исключительно инструментами, прошедшими метрологическое обследование. 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: 
- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с приложением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАС и GPS. Утверждена Роскартографией  18.01.02.-
М., ЦНИИГАиК, 2002. 
- Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов.  
- Инструкция по съемке и сопоставлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35. Утверждена ГУГК 
13.05.77. 
- ОСТ 68-3.2-98. Стандарт отрасли. Карты  цифровые  топографические.  Система классификации и 
кодирования цифровой картографической информации. Общие требования.  
- ОСТ 68-3.3-98. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания 
картографической  информации. Общие требования.  
2.2.3.2. Требования к проектированию благоустройства территории 
Подрядчик должен спроектировать благоустройство территории, на которой располагается Объект с 
соблюдением следующих условий: 
− единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства; 
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• Посадочный план М 1:500; 
• План вертикальной планировки объекта благоустройства М 1:500; 
• План сетей М 1:500; 
• Фотоматериалы территории и земельного участка без разрабатываемых элементов; 
• Календарный план выполнения работ; 
• Строительный генеральный план благоустройства. 
 
2.2.2.4. Содержание материалов в графической и текстовой форме должно соответствовать требованиям 
действующих нормативных документов: постановлению Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, которые предусмотрены пунктом 2.2.3.2. 
настоящего технического задания), требованиям 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 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 
 
 
2.2.3. Требования к выполнению отдельных видов работ выполняемых в рамах оказания Услуг по 
Контракту: 
2.2.3.1. Проведение инженерно-геодезических изысканий (выполнение топографической съемки): 
Выполнение топографической съемки должно 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). Формирование топографического плана М 1:500  
Исходной основой для оказания услуг 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. Услуги должны оказываться 
исключительно инструментами, прошедшими метрологическое обследование. 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: 
- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с приложением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАС и GPS. Утверждена Роскартографией  18.01.02.-
М., ЦНИИГАиК, 2002. 
- Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов.  
- Инструкция по съемке и сопоставлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35. Утверждена ГУГК 
13.05.77. 
- ОСТ 68-3.2-98. Стандарт отрасли. Карты  цифровые  топографические.  Система классификации и 
кодирования цифровой картографической информации. Общие требования.  
- ОСТ 68-3.3-98. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания 
картографической  информации. Общие требования.  
2.2.3.2. Требования к проектированию благоустройства территории 
Подрядчик должен спроектировать благоустройство территории, на которой располагается Объект с 
соблюдением следующих условий: 
− единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства; 
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Посадочный план М 11500;
План вертикальной планировки объекта благоустройства М 1:500;
План сетей М 1:500;
Фотоматериалы территории и земельного участка без разрабатываемых элементов;
Календарный план выполнения работ;
Строительный генеральный план благоустройства,

2.2.2.42 Содержание материалов в графической и текстовой форме должно соответствовать требованиям
действующих нормативных документов: постановлению Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 года М: 87 (в отношении тех разделов документации, которые предусмотрены пунктом 2121312.
настоящего технического задания), требованиям СП 8221333022016, СП 78.13330.2012, 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 объектов благоустройства и элементов благоустройства,
утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3110112017 N9 40, СанПиН, в том числе
СанПиН 2.2,1/2.111.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», и технических условий в соответствии с Регламентом внешнего
благоустройства Санкт-Петербурга, учитывая СП 5921333022016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации»,

2.2.3. Требования к выполнению отдельных видов работ выполняемых в рамах оказания Услуг по
Контракту:
2.2.3.12 Проведение инженерно>геодезических изысканий (выполнение топографической съемки):
Выполнение топографической съемки должно 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). Формирование топографического плана М 1:500
Исходной основой для оказания услуг служат существующие пункты опорной геодезической сети и
нивелирной сети. Топографическая съемка масштаба 11500 должна выполняться в местной системе
координат с сечением рельефа 0,5 м и системе высот - Балтийская. Услуги должны оказываться
исключительно инструментами, прошедшими метрологическое обследование. 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:
- Инструкция по топографической съемке в масштабах 125000, 122000, 121000, 1:500
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 112000, 121000, 11500
- Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с приложением
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАС и ОРЅ. Утверждена Роскартографией 18101102.-
М., ЦНИИГАиК, 2002.
- Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов.
- Инструкция по съемке и сопоставлению планов подземных коммуникаций, ГКИНП-ЗЅ. Утверждена ГУГК
1305.77.
- ОСТ 68-32238. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Система классификации и
кодирования цифровой картографической информации, Общие требования,
- ОСТ 68-33-98. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания
картографической информации. Общие требования.
2.2.3.22 Требования к проектированию благоустройства территории
Подрядчик должен спроектировать благоустройство территории, на которой располагается Объект с
соблюдением следующих условий:
7 единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства;
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− 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; 
− обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 
Проектирование благоустройства должно включать в себя следующие работы по благоустройству 
территории: 
По Объекту - Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 
• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство крытой контейнерной площадки, 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство озеленения  
 
По Объекту - Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 
• устройство детской игровой площадки; 
• устройство детской спортивной площадки; 
• устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство бортового камня (сопряжение поверхностей), 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения, 
• размещение уличной мебели и урн 
 
По Объекту - Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 
• устройство крытой контейнерной площадки, 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство вертикального озеленения (при необходимости) 
 
По Объекту - сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.: 
• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство спортивной площадки, 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения 
• размещение уличной мебели и урн 
 
2.2.3.3. Требования к проектированию устройства детских игровых площадок с установкой оборудования 
На придомовых территориях должны быть запроектированы площадки для игр детей.  
Детские площадки должны быть предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:  
1. Преддошкольного (до 3 лет) 
2. Дошкольного (до 7 лет) 
3. Младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет) 
Они должны быть организованы по проекту в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.  
Расположение детских площадок при проектировании следует принимать: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные значение 
показателей 

1. Минимальное расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста  

Должно быть не менее 10 м 

2. Минимальное расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ площадок 

Должно быть не менее 20 м 
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− 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; 
− обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 
Проектирование благоустройства должно включать в себя следующие работы по благоустройству 
территории: 
По Объекту - Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 
• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство крытой контейнерной площадки, 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство озеленения  
 
По Объекту - Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 
• устройство детской игровой площадки; 
• устройство детской спортивной площадки; 
• устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство бортового камня (сопряжение поверхностей), 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения, 
• размещение уличной мебели и урн 
 
По Объекту - Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 
• устройство крытой контейнерной площадки, 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство вертикального озеленения (при необходимости) 
 
По Объекту - сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.: 
• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство спортивной площадки, 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения 
• размещение уличной мебели и урн 
 
2.2.3.3. Требования к проектированию устройства детских игровых площадок с установкой оборудования 
На придомовых территориях должны быть запроектированы площадки для игр детей.  
Детские площадки должны быть предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:  
1. Преддошкольного (до 3 лет) 
2. Дошкольного (до 7 лет) 
3. Младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет) 
Они должны быть организованы по проекту в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.  
Расположение детских площадок при проектировании следует принимать: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные значение 
показателей 

1. Минимальное расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста  

Должно быть не менее 10 м 

2. Минимальное расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ площадок 

Должно быть не менее 20 м 
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7 экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;
Й использование в проектной документации современных качественных материалов и технологий;
Й надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
Й проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитекгурно-планировочных
особенностей застройки;
Й максимальное сохранение существующих зеленых насаждений;
Й обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций,
Проектирование благоустройства должно включать в себя следующие работы по благоустройству
территории:
По Объекту Й Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии ВО.:
o Устройство детской игровой площадки;
o Устройство пешеходных коммуникаций;
o устройство крытой контейнерной площадки,
o ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки,
o устройство озеленения

По Обьекту Й Санкт-Петербург,І7-я линия ВО., д. 38, лит. А:
устройство детской игровой площадки;
устройство детской спортивной площадки;
устройство пешеходных коммуникаций;
устройство бортового камня (сопряжение поверхностей),
устройство газонного ограждения,
устройство озеленения,
размещение уличной мебели и урн

По Обьекту Й Санкт-Петербург, Донская улица у д, 3:
o устройство крытой контейнерной площадки,
o ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки,
o устройство вертикального озеленения (при необходимости)

1'10 Объекту Й сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4Йй линии ВО.:
Устройство детской игровой площадки;
Устройство пешеходных коммуникаций;
устройство спортивной площадки,
устройство газонного ограждения,
устройство озеленения
размещение уличной мебели и урн

2.233. Требования к проектированию устройства детских игровых площадок с установкой оборудования
На придомовых территориях должны быть залроектированы площадки для игр детейА
Детские площадки должны быть предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:
l. Преддошкольного (до 3 лет)
2. Дошкольного (до 7 лет)
3. Младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет)
Они должны быть организованы по проекту в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
Расположение детских площадок при проектировании следует принимать:
N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные значение
п/п показателей
l. Минимальное расстояние от окон жилых домов Должно быть не менее 10 м

и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста

2. Минимальное расстояние от окон жилых домов Должно быть не менее 20 м
и общественных зданий до границ площадок
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младшего и среднего школьного возраста  
3. Минимальное расстояние от окон жилых домов 

и общественных зданий до границ комплексных 
игровых площадок  

Должно быть не менее 40 м 

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста по проекту следует размещать на участке 
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 
рекомендуется размещать по проекту на озелененных территориях группы домов или микрорайона, 
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. Площадки для игр детей на 
территориях жилых комплексов следует проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя.  
Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей 
и места размещения жилой застройки в городе. 
Площадь детских площадок при проектировании следует принимать: 
1. Площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), 

размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха для взрослых 
2. Минимальная общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м 
3. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного 

возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м 
Допускается объединение площадок для дошкольного возраста с площадками отдыха для взрослых 
(Минимальный размер площадки должен быть не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые 
площадки следует разделять в проекте густыми зелеными посадками и(или) декоративными стенками.  
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке должен включать:  
1. «Мягкие» виды 

покрытия 
«Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует 
предусматривать по проекту на детской площадке в местах расположения игрового 
оборудования и других опасных элементов 
При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные 
дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или комбинированным видами 
покрытия 

2. Элементы 
сопряжения 
поверхности 
площадки с 
газоном 

Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте 
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями 

3. Озеленение Проектируемые детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и 
кустарника 

Минимальная инсоляция проектируемых детских площадок должна быть не менее 5 
часов светового дня 
Минимальная близость посадки деревья с южной и западной сторон площадки по 
проекту должна быть не менее 1 м. от края площадки до оси дерева 
Минимальная близость посадки деревьев с восточной и северной сторон площадки по 
проекту должна быть не менее 3 м. от края площадки до оси дерева 
При проектировании, на площадках дошкольного возраста не допускается 
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не 
допускается применение растений с ядовитыми плодами 
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 

4. Игровое 
оборудование  

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 
параметров безопасности 
Проектируемое игровое оборудование должно включать в себя игровые, 
физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и(или) их комплексы 
Оборудование для 
детей 
преддошкольного 

1) песочницы открытые и с крышами 
2) домики 
3) горки 
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младшего и среднего школьного возраста  
3. Минимальное расстояние от окон жилых домов 

и общественных зданий до границ комплексных 
игровых площадок  

Должно быть не менее 40 м 

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста по проекту следует размещать на участке 
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 
рекомендуется размещать по проекту на озелененных территориях группы домов или микрорайона, 
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. Площадки для игр детей на 
территориях жилых комплексов следует проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя.  
Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей 
и места размещения жилой застройки в городе. 
Площадь детских площадок при проектировании следует принимать: 
1. Площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), 

размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха для взрослых 
2. Минимальная общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м 
3. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного 

возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м 
Допускается объединение площадок для дошкольного возраста с площадками отдыха для взрослых 
(Минимальный размер площадки должен быть не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые 
площадки следует разделять в проекте густыми зелеными посадками и(или) декоративными стенками.  
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке должен включать:  
1. «Мягкие» виды 

покрытия 
«Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует 
предусматривать по проекту на детской площадке в местах расположения игрового 
оборудования и других опасных элементов 
При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные 
дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или комбинированным видами 
покрытия 

2. Элементы 
сопряжения 
поверхности 
площадки с 
газоном 

Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте 
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями 

3. Озеленение Проектируемые детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и 
кустарника 

Минимальная инсоляция проектируемых детских площадок должна быть не менее 5 
часов светового дня 
Минимальная близость посадки деревья с южной и западной сторон площадки по 
проекту должна быть не менее 1 м. от края площадки до оси дерева 
Минимальная близость посадки деревьев с восточной и северной сторон площадки по 
проекту должна быть не менее 3 м. от края площадки до оси дерева 
При проектировании, на площадках дошкольного возраста не допускается 
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не 
допускается применение растений с ядовитыми плодами 
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 

4. Игровое 
оборудование  

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 
параметров безопасности 
Проектируемое игровое оборудование должно включать в себя игровые, 
физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и(или) их комплексы 
Оборудование для 
детей 
преддошкольного 

1) песочницы открытые и с крышами 
2) домики 
3) горки 
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младшего и среднего школьного возраста
Минимальное расстояние от окон жилых домов Должно быть не менее 40 м
и общественных зданий до границ комплексных
игровых площадок

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста по проекту следует размешать на участке
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки
рекомендуется размешать по проекту на озелененных территориях группы домов или микрорайона,
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. Площадки для игр детей на
территориях жилых комплексов следует проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на l жителя.
Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей
и места размещения жилой застройки в городе.
Площадь детских площадок при проектировании следует принимать:
l. Площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв, м),

размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха для взрослых
2. Минимальная общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м
3. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного

возраста - 100 - 300 кв, м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м
Допускается объединение площадок для дошкольного возраста с площадками отдыха для взрослых
(Минимальный размер площадки должен быть не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые
площадки следует разделять в проекте густыми зелеными посадками и(или) декоративными стенками.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке должен включать:
l. «Мягкие» виды «Мягкие» виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании

покрытия или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует
предусматривать по проекту на детской площадке в местах расположения игрового
оборудования И других опасных элементов
При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные
дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или комбинированным видами
покрытия

2. Элементы Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте
сопряжения садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями
поверхности
площадки с
газоном

3. Озеленение Проектируемые детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и
кустарника
Минимальная инсоляция проектируемых детских площадок должна быть не менее 5
часов светового дня
Минимальная близость посадки деревья с южной и западной сторон площадки по
проект должна быть не менее 1 м. от края площадки до оси дерева
Минимальная близость посадки деревьев с восточной и северной сторон площадки по
проект должна быть не менее 3 м. от края площадки до оси дерева
При проектировании, на площадках дошкольного возраста не допускается
применение видов растений с колючками, На всех видах детских площадок не
допускается применение растений с ядовитыми плодами
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

4. Игровое Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных
оборудование параметров безопасности

Проектируемое игровое оборудование должно включать в себя игровые,
физкульт рно-оздоровительные устройства, сооружения и(или) их комплексы
Оборудование для 1) песочницы открытые и с крышами
детей 2) домики
преддошкольного 3) горки
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возраста (1 - 3 лет) 
должно включать: 

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) теннисные столы 
8) баскетбольные щиты 
9) мишени для бросания мяча 
10) 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 

5. Скамьи и урны Места установки по проекту скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами 
покрытия или фундаментом 

При проектировании размещения игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 
соблюдать минимальные расстояния безопасности: 
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 
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здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
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возраста (1 - 3 лет) 4) пирамиды
должно включать: 5) шведские стенки

б) бумы
7) городки с пластиковыми спусками, переходами,
физкульт рными элементами
8) качели
9) балансиры
10) качалки на пр жинках
11) карусели

Оборудование для 1) пирамиды
детей дошкольного 2) шведские стенки
возраста (3 - 7 лет) 3) бумы
ЛОЛЖНО Burma-r5: 4) городки с пластиковыми спусками, переходами,

физкульт рными элементами
5) гимнастические стенки
б) физкультурные элементы
7) низкие т рники
8) мишени для бросания мяча
9) кольцебросы
10) баскетбольные Щиты
11) миниворота

Оборудование для 1) гимнастические стенки
детей школьного 2) разновысокие перекладины
возраста должно 3) тренажеры для выполнения силовых упражнений в висе
включать: 4) спортивные комплексы

5) физкультурные комплексы
6) городки с пластиковыми спусками, переходами,
физкульт рными элементами
7) теннисные столы
8) баскетбольные щиты
9) мишени для бросания мяча
10) ворота

Применяемое по проектам игровое оборудование должно быть сергифицировано,
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

5. Скамьи и урны Места установки по проекту скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами
покрытия или фундаментом

При проектировании размещения игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо
соблюдать минимальные расстояния безопасности:
l. 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
Минимальное расстояние между игровыми элементами качалок или балансиров в стороны от боковых
конструкций должно быть не менее 1,0 м
Минимальное расстояние между игровыми элементами качалок или балансиров от крайних точек
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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 
9. 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 

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 
движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, при 
устройстве съездов с тротуара около здания 
и в затесненных местах  

Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 10 м 

3. Минимальный поперечный уклон пути 
движения   

Должен быть не менее 1 % 

4. Максимальный поперечный уклон пути 
движения  

Должен быть не менее 2 % 

2.2.3.4. Требования к проектированию устройства пешеходных коммуникаций  
Пешеходные дорожки при проектировании должны быть размещены за пределами полотна автомобильных 
дорог.  
При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек необходимо соблюдать следующее: ОДМ 
218.2.007-2011 
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 

(ГОСТ 33150-2014) В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается 
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(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 

(ГОСТ 33150-2014) В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается 
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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
9. 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

B 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.
N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные значение
п/п показателей
l. Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 5 “/n

движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках

2. Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 10 M
движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, при
устройстве съездов с тротуара около здания
и в затесненных местах

3. Минимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее l “/n
движения

4. Максимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее 2 “/n
движения

223,4. Требования к проектированию устройства пешеходных коммуникаций
Пешеходные дорожки при проектировании должны быть размещены за пределами полотна автомобильных
дорог.
При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек необходимо соблюдать следующее: ОДМ
218.2.007—2011
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 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 гр пп пешеходов

3. Тротуары и пешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения уровня
продольного профиля, с минимальным числом пересечении 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

(ГОСТ 33150-2014) B стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается
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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. 
В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к 
площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с плавным примыканием для 
обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. (СП 82.13330.2016) 
2.2.3.5. Требования к проектированию контейнерных площадок 
Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества контейнеров. 
Максимальное количество контейнеров должна быть не более 5 шт. 
Мусоросборники должны устанавливаться на 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. 
2.2.3.6. Требования к проектированию устройства асфальтобетонного основания 
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 
Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должна быть 
предусмотрена отборка кернов или вырубки. 
Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с шероховатой 
поверхностью: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные значение 
показателей 
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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. 
В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к 
площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с плавным примыканием для 
обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. (СП 82.13330.2016) 
2.2.3.5. Требования к проектированию контейнерных площадок 
Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества контейнеров. 
Максимальное количество контейнеров должна быть не более 5 шт. 
Мусоросборники должны устанавливаться на 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. 
2.2.3.6. Требования к проектированию устройства асфальтобетонного основания 
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 
Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должна быть 
предусмотрена отборка кернов или вырубки. 
Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с шероховатой 
поверхностью: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные значение 
показателей 
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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:
l. 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. B 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 M; Минимальная

ширина полосы для двухстороннего движения должна быть 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 M и длиной 1,5 M, а

взрослых с детской коляской - шириной 0,9 м и длиной 1,8 м
4. Для встречного разьезда 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 х 1,8 M; для нормальных условий
движения пешеходов - 2,0 х 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.
B местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к
площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с плавным примыканием для
обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. (СП 82.133302016)
2.235. Требования к проектированию контейнерных площадок
Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества контейнеров.
Максимальное количество контейнеров должна быть не более 5 шт.
Мусоросборники должны устанавливаться на 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,
2.236. Требования к проектированию устройства асфальтобетонного основания
Асфальтобетонные покрытия по проекту должны укладываться только в сухую погоду.
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
Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должна быть
предусмотрена отборка кернов или вырубки.
Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с шероховатой
поверхностью:
N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные значение
п/п показателей
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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 

2.2.3.7.Требования к проектированию озеленения (в том числе элементы озеленения, устройство газона) 
В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть предусмотрена их 
компенсация. 
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, минимальные расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений 
следует принимать:  
1. От наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева не менее 5 м, до оси кустарника не менее 

1,5 м 
2. От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева не менее 0,7 м, до оси кустарника не менее 

0,5 м 
3. От края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева не менее 2 м, до оси кустарника не 

менее 1 м 
4. От опор осветительной сети до оси ствола дерева не менее 4 м 
5. От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси кустарника 0,7-1 м 
Посадка 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 

 

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 

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 
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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 

2.2.3.7.Требования к проектированию озеленения (в том числе элементы озеленения, устройство газона) 
В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть предусмотрена их 
компенсация. 
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 
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следует принимать:  
1. От наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева не менее 5 м, до оси кустарника не менее 
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2. От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева не менее 0,7 м, до оси кустарника не менее 
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3. От края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева не менее 2 м, до оси кустарника не 

менее 1 м 
4. От опор осветительной сети до оси ствола дерева не менее 4 м 
5. От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси кустарника 0,7-1 м 
Посадка 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 

 

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, 
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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 
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1. Минимальный коэффициент сцепления в сухом Должен быть не менее 0,6
состоянии

2. Минимальный коэффициент сцепления в мокром Должен быть не менее 0,4
состоянии

2.2,3,7.Требования к проектированию озеленения (в том числе элементы озеленения, устройство газона)
B случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть предусмотрена их
компенсация.
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, минимальные расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений
следует принимать:
l. От наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева не менее 5 м, до оси кустарника не менее

1,5 м
2. От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева не менее 0,7 м, до оси кустарника не менее

0,5 м
3. От края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева не менее 2 м, до оси кустарника не

менее 1 м
4. От опор осветительной сети до оси ствола дерева не менее 4 м
5. От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси кустарника 0,7-1 м
Посадка 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 след ет 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

3. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные травосмеси.
В смеси желательно отдавать предпочтение (5 7 15 %) травам с корневищным, рыхлокорневым и
смешенным типом кущения

4. 1-1а 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 держанию ее за собой

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 l 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
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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. 
2.2.3.8. Требования к проектированию устройства спортивной площадки с установкой оборудования 
Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения, должны проектироваться в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 
При проектировании спортивных площадок необходимо соблюдать следующие расстояния безопасности: 
1. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых 

характеристик площадки должно быть не менее 20 м 
2. Максимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых 

характеристик площадки должно быть не менее 40 м 
3. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей дошкольного 

возраста (75 детей) должно быть не менее 150 кв. м 
4. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей школьного 

возраста (100 детей) должно быть не менее 250 кв. м 
В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке по проекту должны входить 
«мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется проектировать 
озеленение и ограждение площадки. 
Озеленение по проекту должно быть размещено по периметру площадки. Минимальное расстояние 
посадки быстрорастущих деревьев от края площади должно быть не менее 2 м. Проектирование деревьев и 
кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящие и рано сбрасывающие листву, не должно осуществляться. Для ограждения площадки 
допускается применение в проекте вертикального озеленения. 
Площадки по проекту должны оборудоваться сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м. Минимальная 
высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок друг к другу должна быть не 
менее 1,2 м. 
Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения 
согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий. 
Следует предусматривать в проектах размещение защитных металлических ограждений в местах 
примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на 
газон и вытаптывания троп через газон. Минимальная высота ограждения должна быть не менее 0,5 м. 
Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания на 0,2 - 0,3 м. В 
случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах, где проводятся 
строительные и реконструктивные работы, при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать в 
проектах защитные приствольные ограждения. Минимальная высота защитного приствольного ограждения 
по проекту должна быть не менее 0,9 м, в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 
Минимальный диаметр защитного приствольного ограждения по проекту должен быть не менее 0,8, в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 
Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, при проектировании 
должно размещаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 
специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть заводского изготовления.  
При проектировании должны использоваться следующие покрытия на площадках: 
№ 
п/п 

Тип покрытия Объект проектирования Вид покрытия 

1. Твердые 
(капитальные) 

Спортивные площадки Монолитные или сборные, выполняемые из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и 
аналогичных материалов 

2. «Мягкие» 
(некапитальные) 

Детские площадки Выполняемые из природных или искусственных 
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные 
высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), 
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, 
уплотненных или укрепленных вяжущими 
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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. 
2.2.3.8. Требования к проектированию устройства спортивной площадки с установкой оборудования 
Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения, должны проектироваться в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 
При проектировании спортивных площадок необходимо соблюдать следующие расстояния безопасности: 
1. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых 

характеристик площадки должно быть не менее 20 м 
2. Максимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых 

характеристик площадки должно быть не менее 40 м 
3. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей дошкольного 

возраста (75 детей) должно быть не менее 150 кв. м 
4. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей школьного 

возраста (100 детей) должно быть не менее 250 кв. м 
В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке по проекту должны входить 
«мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется проектировать 
озеленение и ограждение площадки. 
Озеленение по проекту должно быть размещено по периметру площадки. Минимальное расстояние 
посадки быстрорастущих деревьев от края площади должно быть не менее 2 м. Проектирование деревьев и 
кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящие и рано сбрасывающие листву, не должно осуществляться. Для ограждения площадки 
допускается применение в проекте вертикального озеленения. 
Площадки по проекту должны оборудоваться сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м. Минимальная 
высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок друг к другу должна быть не 
менее 1,2 м. 
Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения 
согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий. 
Следует предусматривать в проектах размещение защитных металлических ограждений в местах 
примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на 
газон и вытаптывания троп через газон. Минимальная высота ограждения должна быть не менее 0,5 м. 
Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания на 0,2 - 0,3 м. В 
случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах, где проводятся 
строительные и реконструктивные работы, при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать в 
проектах защитные приствольные ограждения. Минимальная высота защитного приствольного ограждения 
по проекту должна быть не менее 0,9 м, в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 
Минимальный диаметр защитного приствольного ограждения по проекту должен быть не менее 0,8, в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 
Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, при проектировании 
должно размещаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 
специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть заводского изготовления.  
При проектировании должны использоваться следующие покрытия на площадках: 
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аналогичных материалов 

2. «Мягкие» 
(некапитальные) 
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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.
223,8. Требования к проектированию устройства спортивной площадки с установкой оборудования
Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп
населения, должны проектироваться в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
При проектировании спортивных площадок необходимо соблюдать следующие расстояния безопасности:
1. Минимальное расстояние от границ спортплошадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых

характеристик площадки должно быть не менее 20 м
2. Максимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов в зависимости от шумовых

характеристик площадки должно быть не менее 40 м
3. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей дошкольного

возраста (75 детей) должно быть не менее 150 кв. м
4. Минимальная площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок для детей школьного

возраста (100 детей) должно быть не менее 250 кв, м
B перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке по проекту должны входить
«мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется проектировать
озеленение и ограждение площадки.
Озеленение по проекту должно быть размещено по периметру площадки. Минимальное расстояние
посадки быстрорастущих деревьев от края площади должно быть не менее 2 м. Проектирование деревьев и
кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящие и рано сбрасывающие листву, не должно осуществляться. Для ограждения площадки
допускается применение в проекте вертикального озеленения,
Площадки по проекту должны оборудоваться сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 M. Минимальная
высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площадок друг к другу должна быть не
менее 1,2 м,
Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения
согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий,
Следует предусматривать в проектах размещение защитных металлических ограждений в местах
примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на
газон и выталтывания троп через газон. Минимальная высота ограждения должна быть не менее 0,5 м.
Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания на 0,2 - 0,3 M. B
случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах, где проводятся
строительные и реконструктивные работы, при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать в
проектах защитные приствольные ограждения, Минимальная высота защитного приствольного ограждения
по проекту должна быть не менее 0,9 м, в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
Минимальный диаметр защитного приствольного ограждения по проекту должен быть не менее 0,8, в
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, при проектировании
должно размещаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций, Спортивное оборудование в виде
специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть заводского изготовления.
При проектировании должны использоваться следующие покрытия на площадках:
N9 Тип покрытия Объект проектирования Вид покрытия
п/п
l. Твердые Спортивные площадки Монолитные или сборные, выполняемые из

(капитальные) асфальтобетона, цементобетона, природного камня и
аналогичных материалов

2. «Мягкие» Детскиеплощадки Выполняемые из природных или искусственных
(некапитальные) сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные

высевки, керамзит, резиновая крошка и др.),
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях,
уплотненных или укрепленных вяжушими
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материалами 
3. Газонные Спортивные поля Выполняемые по специальным технологиям 

подготовки и посадки травяного покрова 
4. Комбинированные Зоны отдыха взрослых Представляющие сочетания покрытий, указанных 

выше (например: плитка, утопленная в газон и т.д.) 
Проектируемое спортивное оборудование должно включать в себя игровые, физкультурно-
оздоровительные устройства, сооружения и(или) их комплексы.  
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) теннисные столы 
8) баскетбольные щиты 
9) мишени для бросания мяча 
10) ворота 

Оборудование для детей 
старшего школьного 
возраста должно включать: 

1) спортивные комплексы с возможностью выполнения физических 
упражнений, упражнений на координацию, совершенствование чувства 
равновесия 
2) физкультурные комплексы 
3) отдельно стоящие силовые тренажеры 
4) турники 
5) брусья 

Применяемое по проектам спортивное оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать 
требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в 
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.  
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 
движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, при 
устройстве съездов с тротуара около здания 
и в затесненных местах  

Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 10 м 

3. Минимальный поперечный уклон пути 
движения   

Должен быть не менее 1 % 

4. Максимальный поперечный уклон пути 
движения  

Должен быть не менее 2 % 

2.2.3.9. Требования проектированию газонного ограждения: 
Внешний вид и цвет проектируемых ограждений должен выполняться в соответствии со стилистикой 
окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства. 
Ограждения в соответствии с проектом должны быть сборно-разборными с унифицированными 
элементами, соединениями и деталями крепления. 

70 
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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 
движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, при 
устройстве съездов с тротуара около здания 
и в затесненных местах  

Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 10 м 

3. Минимальный поперечный уклон пути 
движения   

Должен быть не менее 1 % 

4. Максимальный поперечный уклон пути 
движения  

Должен быть не менее 2 % 

2.2.3.9. Требования проектированию газонного ограждения: 
Внешний вид и цвет проектируемых ограждений должен выполняться в соответствии со стилистикой 
окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства. 
Ограждения в соответствии с проектом должны быть сборно-разборными с унифицированными 
элементами, соединениями и деталями крепления. 
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материалами
3. Газонные Спортивные поля Выполняемые по специальным технологиям

подготовки и посадки травяного покрова
4. Комбинированные Зоны отдыха взрослых Представляющие сочетания покрытий, указанных

выше (например: плитка, утопленная в газон и т,д.)
Проектируемое спортивное оборудование должно включать в себя игровые, физкультурно-
оздоровительные устройства, сооружения и(или) их комплексы.
Оборудование для детей І) гимнастические стенки
школьного возраста должно 2) разновысокие перекладины
ВКЛЮЧаТЬї 3) тренажеры для выполнения силовых упражнений в висе

4) спортивные комплексы
5) физк льтурные комплексы
6) городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными
элементами
7) теннисные столы
8) баскетбольные щиты
9) мишени для бросания мяча
10) ворота

Оборудование для детей І) спортивные комплексы с возможностью выполнения физических
старшего школьного упражнений, упражнений на координацию, совершенствование чувства
возраста должно включать: равновесия

2) физк льтурные комплексы
3) отдельно стоящие силовые тренажеры
4) турники
5) брусья

Применяемое по проектам спортивное оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать
требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
B 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 эксплуатацииА 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.
N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные значение
п/п показателей
l. Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 5 “/n

движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках

2. Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 10 M
движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, при
устройстве съездов с тротуара около здания
и в затесненных местах

3. Минимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее l “/n
движения

4. Максимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее 2 “/n
движения

223,9. Требования проектированию газонного ограждения:
Внешний вид и цвет проектируемых ограждений должен выполняться в соответствии со стилистикой
окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства.
Ограждения в соответствии с проектом должны быть сборно-разборными с унифицированными
элементами, соединениями и деталями крепленияА
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Высота ограждений при разработке проектных решений должна быть в пределах 0,3-0,5 м. 
В разреженных панелях ограждений (кроме сетчатых) по проекту расстояние в свету (разреженность) 
между деталями заполнения полотна панелей должно быть в пределах 80 - 100 мм. 
Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на 
местности, по проекту имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения. 
На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, 
которые могут стать причиной травматизма. 
По проекту материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям 
соответствующих стандартов или технических условий (ТУ). 
2.2.3.10.Требования к проектированию размещения уличной мебели и урн (малых архитектурных форм): 
При проектировании устройства малых архитектурных форм их размещение должно быть за пределами 
растительных компонентов. 
Проектируемые малые архитектурные формы не должны препятствовать свободному проходу и проезду. 
Внешний вид малых архитектурных форм должен быть запроектирован в соответствии с их 
функциональным назначением, в соответствии со стилистикой окружающих архитектурных объектов и 
элементов благоустройства. 
 
 

2.3. Требования к результатам Услуг 
 
2.3.1. Порядок сдачи результатов Услуг 
По итогам первого этапа: в срок не позднее 14 календарных дней со дня заключения Контракта 
Исполнитель должен предоставить Заказчику схем планировки объекта благоустройства, выполненные на 
актуальной топосъемке по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.  
По итогам второго этапа: в срок не позднее 02.08.2021 Исполнитель должен предоставить заказчику 
проектно-сметные документации по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на 
электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, а также поставить макеты визуализации проектных решений 
по обустройству территории в 1 (одном) экземпляре по каждому Объекту. 
2.3.2. Состав и комплектование проектно-сметных документаций: Наименование разделов, их 
последовательность и содержание в проекте благоустройства элементов благоустройства должны 
соответствовать пункту 4.2 Приложения № 3 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, 
утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961. 
Текстовая часть должна быть в формате, совместимом со средой «Microsoft Word», таблицы в формате, 
совместимом со средой «Microsoft Excel», графическая часть в формате, совместимом со средой 
«AutoCAD», а также в формате PDF/DWG, сметная документация должна быть в формате, совместимом с 
ПО ГрандСмета. 
2.3.3. Разработанные в результате оказания Услуг проектно-сметные документации по каждому Объекту 
должны быть согласованы Исполнителем: 
- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по 
благоустройству»); 
- МА МО Васильевский; 
- Администрацией Василеостровского района; 
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга; 
-Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования). 
Время согласования входит в срок оказания Услуг по Контракту. 
 

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 
 

3.1. Требования не установлены. 
 

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания 
 
4.1. Приложение № 1. Задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
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Высота ограждений при разработке проектных решений должна быть в пределах 0,3-0,5 м. 
В разреженных панелях ограждений (кроме сетчатых) по проекту расстояние в свету (разреженность) 
между деталями заполнения полотна панелей должно быть в пределах 80 - 100 мм. 
Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на 
местности, по проекту имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения. 
На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, 
которые могут стать причиной травматизма. 
По проекту материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям 
соответствующих стандартов или технических условий (ТУ). 
2.2.3.10.Требования к проектированию размещения уличной мебели и урн (малых архитектурных форм): 
При проектировании устройства малых архитектурных форм их размещение должно быть за пределами 
растительных компонентов. 
Проектируемые малые архитектурные формы не должны препятствовать свободному проходу и проезду. 
Внешний вид малых архитектурных форм должен быть запроектирован в соответствии с их 
функциональным назначением, в соответствии со стилистикой окружающих архитектурных объектов и 
элементов благоустройства. 
 
 

2.3. Требования к результатам Услуг 
 
2.3.1. Порядок сдачи результатов Услуг 
По итогам первого этапа: в срок не позднее 14 календарных дней со дня заключения Контракта 
Исполнитель должен предоставить Заказчику схем планировки объекта благоустройства, выполненные на 
актуальной топосъемке по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.  
По итогам второго этапа: в срок не позднее 02.08.2021 Исполнитель должен предоставить заказчику 
проектно-сметные документации по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на 
электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, а также поставить макеты визуализации проектных решений 
по обустройству территории в 1 (одном) экземпляре по каждому Объекту. 
2.3.2. Состав и комплектование проектно-сметных документаций: Наименование разделов, их 
последовательность и содержание в проекте благоустройства элементов благоустройства должны 
соответствовать пункту 4.2 Приложения № 3 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, 
утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961. 
Текстовая часть должна быть в формате, совместимом со средой «Microsoft Word», таблицы в формате, 
совместимом со средой «Microsoft Excel», графическая часть в формате, совместимом со средой 
«AutoCAD», а также в формате PDF/DWG, сметная документация должна быть в формате, совместимом с 
ПО ГрандСмета. 
2.3.3. Разработанные в результате оказания Услуг проектно-сметные документации по каждому Объекту 
должны быть согласованы Исполнителем: 
- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по 
благоустройству»); 
- МА МО Васильевский; 
- Администрацией Василеостровского района; 
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга; 
-Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования). 
Время согласования входит в срок оказания Услуг по Контракту. 
 

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 
 

3.1. Требования не установлены. 
 

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания 
 
4.1. Приложение № 1. Задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
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Высота ограждений при разработке проектных решений должна быть в пределах 0,3-0,5 м,
В разреженных панелях ограждений (кроме сетчатых) по проекту расстояние в свету (разреженность)
между деталями заполнения полотна панелей должно быть в пределах 80 - 100 MM.
Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на
местности, по проекту имеющей уклон до 10 "/n no линии установки ограждения,
На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей,
которые могут стать причиной травматизма.
По проекту материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям
соответствующих стандартов или технических условий (ТУ).
2.2,3,10.Требования к проектированию размещения уличной мебели и урн (малых архитектурных форм):
При проектировании устройства малых архитектурных форм их размещение должно быть за пределами
растительных компонентов.
Проектируемые малые архитектурные формы не должны препятствовать свободному проходу и проезду.
Внешний вид малых архитектурных форм должен быть запроектирован в соответствии с их
функциональным назначением, в соответствии со стилистикой окружающих архитектурных обьектов и
элементов благоустройства.

2.3. Требования к результатам Услуг

2.3.1. Порядок сдачи результатов Услуг
По итогам первого этапа: в срок не позднее 14 календарных дней со дня заключения Контракта
Исполнитель должен предоставить Заказчику схем планировки объекта благоустройства, выполненные на
актуальной топосъемке по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.
По итогам второго этапа: в срок не позднее 02.082021 Исполнитель должен предоставить заказчику
проектно-сметные документации по каждому Объекту на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на
электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, а также поставить макеты визуализации проектных решений
по обустройству территории в 1 (одном) экземпляре по каждому Объекту.
2.3.2. Состав и комплектование проектно-сметных документаций: Наименование разделов, их
последовательность и содержание в проекте благоустройства элементов благоустройства должны
соответствовать пункту 4.2 Приложения Ш 3 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга,
утв. постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.1 1.2016 N9 961.
Текстовая часть должна быть в формате, совместимом со средой «Microsoft Word», таблицы в формате,
совместимом со средой «Microsoft ЕхсеІ», графическая часть в формате, совместимом со средой
«АщоСАВ», а также в формате PDF/DWG, сметная документация должна быть в формате, совместимом с
ПО ГрандСмета.
2.3.3. Разработанные в результате оказания Услуг проектно-сметные документации по каждому Объекту
должны быть согласованы Исполнителем:
- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по
благоустройству››);
- МА МО Васильевский;
- Администрацией Василеостровского района;
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;
-Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга;
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры;
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования),
Время согласования входит в срок оказания Услуг по Контракту.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

3.1. Требования не установлены.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания

4.1. Приложение М: І. Задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов
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благоустройства. 
4.2. Приложение № 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 
4.3. Приложение № 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, поставляемым 
заказчику при оказании закупаемых услуг, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика. 
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благоустройства. 
4.2. Приложение № 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 
4.3. Приложение № 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, поставляемым 
заказчику при оказании закупаемых услуг, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика. 
  

72

благоустройства,
4.2, Приложение N9 2. Расчет начальной (максимальной) Цены контракта.
4.3. Приложение N9 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, поставляемым
заказчику при оказании закупаемых услуг, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к части III «Техническое задание» документации об аукционе  

 
ЗАДАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 
 

Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства по 
адресу: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О. 

 
№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-40763/20 от 25.11.2020 года 

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 

1.4. Проектировщик Определяется по результатам проведения электронного аукциона 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 системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территорий 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения работ Разработка проектно-сметной документации в соответствии с 
основным видом разрешенного использования зоны Т3ЖД3 – 
многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 
Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству детской 
игровой площадки, крытой контейнерной площадки, устройство 
наружного освещения по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О. во 
дворе д. 56. 

1.9. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных данных от 
Заказчика. 
1-ый этап – Эскизный проект в срок не позднее 14 календарных дней 
со дня заключения Контракта. Разработка схемы планировки объекта 
благоустройства, выполненная на актуализированной топографической 
съемке М 1:500. 
2-ой этап - ПСД и макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории в срок не позднее 02.08.2021. Разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, 
предусмотренных контрактом, на основании схемы, утверждённой 
Заказчиком. 

1.10. Исходная документация 
предоставляемая 
Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации Заказчик предоставляет: 
- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 
- Список используемого оборудования; 
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- Акт МВК о расположении контейнерной площадки 
2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В. О. 
(кадастровый номер: 78:06:0002025:3338) 

2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 
составляет 585.0 м2. Территория относится к ЗНОП местного значения 
6-8-49. 

2.3. Требования к 
проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены следующие 
элементы благоустройства на объекте:  

• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство крытой контейнерной площадки, 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство озеленения 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
3.1. Инженерно-

геодезические изыскания 
Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топографической съёмки М 1:500, совмещенной с планом подземных 
коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1- Проект 

благоустройства 
элементов 
благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 
• Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

• Ситуационный план М 1:2000; 
• Сводный план существующих инженерных сетей М 1:500 
• Фотофиксация существующего состояния территории 
• Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 
• Демонтажный план 
• Разбивочный и посадочный план 
• Дендроплан  
• План расстановки элементов благоустройства 
• План покрытий (при необходимости) 
• Конструкции дорожных одежд 
• План организации рельефа 
• План земляных масс 
• Спецификация элементов благоустройства 
• Ведомость посадочного материала 
• Ведомость объемов работ 
• Эскиз контейнерной площадки 

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: 

• Сведения о месте расположения объекта; 
• Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 

для составления сметной документации на выполнение работ; 
• Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта; 
• Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительных 

Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный 
сметный расчет стоимости выполнения работ, объектные и локальные 
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сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
Локальный сметный расчет должен быть составлен в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга на момент 
исполнения. 
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. Требования к 

согласованию проектной 
документации *) 

Разработанная в результате выполнения работ проектная документация 
должна быть согласована Исполнителем с: 
• Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

• Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МА МО Васильевский) 

• Администрация Василеостровского района 
• Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
• Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
• Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры; 
• Собственники инженерных коммуникаций (при наличии в 

границах проектирования). 
5.2. Передача результатов 

работ 
5.2.1. Количество передаваемых экземпляров проектной 

документации: 
На 1-ом этапе – схема планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуализированной топографической съемке М 1:500, 
на бумажном носителе в 2-х (Двух) экземплярах. 
На 2-ом этапе - разработанная и согласованная проектная 
документация передается Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
(Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. Поставка 
Заказчику макета визуализации проектного решения по обустройству 
территории в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.2 Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть скомплектованы в следующем порядке: обложка, 
титульный лист, содержание тома, состав проектной документации, 
которая должна быть включена в состав каждого тома или 
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скомплектована отдельным томом, текстовая часть, графическая часть 
(чертежи и схемы). Тома должны быть упакованы в папку в 
соответствии с требованиями Заказчика. 

6.  Требования о 
необходимости 
проведения авторского 
надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 
*) В связи с обстоятельствами непреодолимой силы (пандемия) время согласования ПСД влечет увеличение 
сроков и может повлиять на передачу готового продукта Заказчику в рамках выполнения работ по Контракту. 
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Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства по 
адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О. , д. 38, лит. А 

 
№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-18-3525/21 от 10.02.2021 года 

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 

1.4. Проектировщик Определяется по результатам проведения электронного аукциона 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 системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территорий 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения работ Разработка проектно-сметной документации в соответствии с 
основным видом разрешенного использования зоны Т3ЖД3 – 
многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 
Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству детской 
игровой и спортивной площадок, пешеходных коммуникаций и 
озеленения по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 38, лит. 
А 

1.9. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных данных от 
Заказчика. 
1-ый этап – Эскизный проект в срок не позднее 14 календарных дней 
со дня заключения Контракта. Разработка схемы планировки объекта 
благоустройства, выполненная на актуализированной топографической 
съемке М 1:500. 
2-ой этап - ПСД и макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории в срок не позднее 02.08.2021. Разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, 
предусмотренных контрактом, на основании схемы, утверждённой 
Заказчиком. 

1.10. Исходная документация 
предоставляемая 
Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации Заказчик предоставляет: 
- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 17-я линия В.О. д. 38, лит. А 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 837,0 м2.  
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 

Проектной документацией должны быть предусмотрены следующие 
элементы благоустройства на объекте:  

• Устройство детской игровой площадки; 
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благоустройства • Устройство детской спортивной площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство бортового камня (сопряжение поверхностей), 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения 
• размещение уличной мебели и урн 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
3.1. Инженерно-

геодезические изыскания 
Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топографической съёмки М 1:500, совмещенной с планом подземных 
коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1- Проект 

благоустройства 
элементов 
благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 
• Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

• Ситуационный план М 1:2000; 
• Сводный план существующих инженерных сетей М 1:500 
• Фотофиксация существующего состояния территории 
• Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 
• Демонтажный план (при необходимости) 
• Разбивочный и посадочный план 
• Дендроплан (при необходимости) 
• План расстановки элементов благоустройства 
• План покрытий 
• Конструкции дорожных одежд 
• План организации рельефа 
• План земляных масс 
• Спецификация элементов благоустройства 
• Ведомость посадочного материала 
• Ведомость объемов 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: 

• Сведения о месте расположения объекта; 
• Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 

для составления сметной документации на выполнение работ; 
• Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта; 
• Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительных 

Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный 
сметный расчет стоимости выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
Локальный сметный расчет должен быть составлен в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга на момент 
исполнения. 
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 
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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. Требования к 

согласованию проектной 
документации *) 

Разработанная в результате выполнения работ проектная документация 
должна быть согласована Подрядчиком с: 
• Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

• Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МА МО Васильевский) 

• Администрация Василеостровского района 
• Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
• Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
• Собственники инженерных коммуникаций (при наличии в 

границах проектирования). 
5.2. Передача результатов 

работ 
Количество передаваемых экземпляров проектной документации: 
На 1-ом этапе – схема планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуализированной топографической съемке М 1:500, 
на бумажном носителе в 2-х (Двух) экземплярах. 
На 2-ом этапе - разработанная и согласованная проектная 
документация передается Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
(Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. Поставка 
Заказчику макета визуализации проектного решения по обустройству 
территории в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.2 Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть скомплектованы в следующем порядке: обложка, 
титульный лист, содержание тома, 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 
соответствии с требованиями Заказчика. 

6.  Требования о 
необходимости 
проведения авторского 
надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 
*) В связи с обстоятельствами непреодолимой силы (пандемия) время согласования ПСД влечет увеличение 
сроков и может повлиять на передачу готового продукта Заказчику в рамках выполнения работ по Контракту.
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Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства по 
адресу: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3 

 
№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-51-29/21 от 24.02.2021 

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 

1.4. Проектировщик Определяется по результатам проведения электронного аукциона 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 системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территорий 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения работ Разработка проектно-сметной документации в соответствии с 
основным видом разрешенного использования зоны Т3ЖД3 – 
многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 
Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству крытой 
контейнерной площадки по адресу: Санкт-Петербург, Донская улица у 
дома 3 

1.9. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных данных от 
Заказчика. 
1-ый этап – Эскизный проект в срок не позднее 14 календарных дней 
со дня заключения Контракта. Разработка схемы планировки объекта 
благоустройства, выполненная на актуализированной топографической 
съемке М 1:500. 
2-ой этап - ПСД и макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории в срок не позднее 02.08.2021. Разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, 
предусмотренных контрактом, на основании схемы, утверждённой 
Заказчиком. 

1.10. Исходная документация 
предоставляемая 
Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации Заказчик предоставляет: 
- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 
- Акт МВК о расположении контейнерной площадки 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 98,0 м2.  
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены следующие 
элементы благоустройства на объекте:  

• устройство крытой контейнерной площадки, 
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• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
• устройство вертикального озеленения (при необходимости) 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
3.1. Инженерно-

геодезические изыскания 
Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топографической съёмки М 1:500, совмещенной с планом подземных 
коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1- Проект 

благоустройства 
элементов 
благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 
• Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

• Ситуационный план М 1:2000; 
• Сводный план существующих инженерных сетей М 1:500 
• Фотофиксация существующего состояния территории 
• Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 
• Демонтажный план 
• Разбивочный и посадочный план 
• Дендроплан (при необходимости) 
• План расстановки элементов благоустройства 
• План покрытий (при необходимости) 
• Конструкции дорожных одежд 
• План организации рельефа 
• План земляных масс 
• Спецификация элементов благоустройства (при необходимости) 
• Ведомость посадочного материала (при необходимости) 
• Ведомость объемов работ 
• Эскиз контейнерной площадки 

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: 

• Сведения о месте расположения объекта; 
• Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 

для составления сметной документации на выполнение работ; 
• Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта; 
• Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительных 

Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный 
сметный расчет стоимости выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
Локальный сметный расчет должен быть составлен в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга на момент 
исполнения. 
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 
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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. Требования к 

согласованию проектной 
документации *) 

Разработанная в результате выполнения работ проектная документация 
должна быть согласована Исполнителем с: 
• Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

• Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МА МО Васильевский) 

• Администрация Василеостровского района 
• Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
• Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
• Собственники инженерных коммуникаций (при наличии в 

границах проектирования). 
5.2. Передача результатов 

работ 
5.2.2. Количество передаваемых экземпляров проектной 

документации: 
На 1-ом этапе – схемы планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуализированной топографической съемке М 1:500, 
на бумажном носителе в 2-х (Двух) экземплярах. 
На 2-ом этапе - разработанная и согласованная проектная 
документация передается Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
(Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. Поставка 
Заказчику макета визуализации проектного решения по обустройству 
территории в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.2 Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть скомплектованы в следующем порядке: обложка, 
титульный лист, содержание тома, 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 
соответствии с требованиями Заказчика. 

6.  Требования о 
необходимости 
проведения авторского 
надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 
*) В связи с обстоятельствами непреодолимой силы (пандемия) время согласования ПСД влечет увеличение 
сроков и может повлиять на передачу готового продукта Заказчику в рамках выполнения работ по Контракту. 
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Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства по 
адресу: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 

 
№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-44622/20 от 21.12.2020 года 

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 

1.4. Проектировщик Определяется по результатам проведения электронного аукциона 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 системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территорий 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения работ Разработка проектно-сметной документации в соответствии с 
основным видом разрешенного использования зоны Т3ЖД3 – 
многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 
Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству детской 
игровой площадки, спортивной площадки, устройство газонного 
ограждения по адресу: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении 
Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 

1.9. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных данных от 
Заказчика. 
1-ый этап – Эскизный проект в срок не позднее 14 календарных дней 
со дня заключения Контракта. Разработка схемы планировки объекта 
благоустройства, выполненная на актуализированной топографической 
съемке М 1:500. 
2-ой этап - ПСД и макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории в срок не позднее 02.08.2021. Разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, 
предусмотренных контрактом, на основании схемы, утверждённой 
Заказчиком. 

1.10. Исходная документация 
предоставляемая 
Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации Заказчик предоставляет: 
- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 
- Список используемого оборудования 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й 

линии В.О. (кадастровый номер: 78:06:0002022:3413) 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 801.0 м2. Территория относится к ЗНОП местного значения  
№ 6-8-54. 

2.3. Требования к Проектной документацией должны быть предусмотрены следующие 



84 
 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

элементы благоустройства на объекте:  
• Устройство детской игровой площадки; 
• Устройство пешеходных коммуникаций; 
• устройство спортивной площадки, 
• устройство газонного ограждения, 
• устройство озеленения 
• размещение уличной мебели и урн 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 
3.1. Инженерно-

геодезические изыскания 
Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топографической съёмки М 1:500, совмещенной с планом подземных 
коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1- Проект 

благоустройства 
элементов 
благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 
• Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

• Ситуационный план М 1:2000; 
• Сводный план существующих инженерных сетей М 1:500 
• Фотофиксация существующего состояния территории 
• Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 
• Демонтажный план 
• Разбивочный и посадочный план 
• Дендроплан  
• План расстановки элементов благоустройства 
• План покрытий (при необходимости) 
• Конструкции дорожных одежд 
• План организации рельефа 
• План земляных масс 
• Спецификация элементов благоустройства 
• Ведомость посадочного материала 
• Ведомость объемов 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: 

• Сведения о месте расположения объекта; 
• Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 

для составления сметной документации на выполнение работ; 
• Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта; 
• Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительных 

Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный 
сметный расчет стоимости выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
Локальный сметный расчет должен быть составлен в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга на момент 
исполнения. 
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, 
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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. Требования к 

согласованию проектной 
документации *) 

Разработанная в результате выполнения работ проектная документация 
должна быть согласована Исполнителем с: 
• Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

• Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (МА МО Васильевский) 

• Администрация Василеостровского района 
• Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
• Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
• Собственники инженерных коммуникаций (при наличии в 

границах проектирования). 
5.2. Передача результатов 

работ 
5.2.3. Количество передаваемых экземпляров проектной 

документации: 
На 1-ом этапе – схема планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуализированной топографической съемке М 1:500, 
на бумажном носителе в 2-х (Двух) экземплярах. 
На 2-ом этапе - разработанная и согласованная проектная 
документация передается Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
(Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. Поставка 
Заказчику макета визуализации проектного решения по обустройству 
территории в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.2 Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть скомплектованы в следующем порядке: обложка, 
титульный лист, содержание тома, 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 
соответствии с требованиями Заказчика. 

6.  Требования о 
необходимости 
проведения авторского 
надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 
*) В связи с обстоятельствами непреодолимой силы (пандемия) время согласования ПСД влечет увеличение 
сроков и может повлиять на передачу готового продукта Заказчику в рамках выполнения работ по Контракту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к части III «Техническое задание» документации об аукционе  

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

 
1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон) настоящий расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – Расчет) является 
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК). 
2. НМЦК сформирована Заказчиком с учетом всех возможных расходов: расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской Федерации. 
4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 
Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 (далее – Рекомендации).  
5. НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с настоящим Расчетом посредством 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (части 2 и 6 статьи 22 Закона).  
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании 
информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, работах, услугах, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  
7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком на основании: 
7.1. Направленных запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения 
соответствующих работ, оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном 
доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций); 
8. Ценовая информация, указанная в таблице расчета стоимости поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) (далее – Таблица № 1), была получена от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
обладающих опытом исполнения обязательств, являющихся предметом контракта, на основании 
направленного запроса заказчика.  
При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 
расчете НМЦК, заказчиком определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены рассчитан по 
следующей формуле: 

, 

где: 
V - коэффициент вариации; 

 - 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. 
9. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице № 1 
по формуле: 
 

, 

 
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; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к части III «Техническое задание» документации об аукционе  

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

 
1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон) настоящий расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – Расчет) является 
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК). 
2. НМЦК сформирована Заказчиком с учетом всех возможных расходов: расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской Федерации. 
4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 
Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 (далее – Рекомендации).  
5. НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с настоящим Расчетом посредством 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (части 2 и 6 статьи 22 Закона).  
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании 
информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, работах, услугах, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  
7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком на основании: 
7.1. Направленных запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения 
соответствующих работ, оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном 
доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций); 
8. Ценовая информация, указанная в таблице расчета стоимости поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) (далее – Таблица № 1), была получена от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
обладающих опытом исполнения обязательств, являющихся предметом контракта, на основании 
направленного запроса заказчика.  
При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 
расчете НМЦК, заказчиком определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены рассчитан по 
следующей формуле: 

, 

где: 
V - коэффициент вариации; 

 - 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. 
9. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице № 1 
по формуле: 
 

, 

 
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; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9 2
к части Ш «Техническое задание» документации об аукционе

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

l. B соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N9 44-Ф3 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»
(далее Й Закон) настоящий расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее Й Расчет) является
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее также Й НМЦК).
2. НМЦК сформирована Заказчиком с учетом всех возможных расходов: расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,
3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской Федерации.
4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года N9 567 (далее Й Рекомендации),
5. НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с настоящим Расчетом посредством
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (части 2 и 6 статьи 22 Закона).
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании
информации о рыночных ценах (далее Й ценовая информация) идентичных товаров, работах, услугах,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком на основании:
7.1. Направленных запросов о предоставлении Ценовой информации не менее пяти поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения
соответствующих работ, оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном
доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций);
8. Ценовая информация, указанная в таблице расчета стоимости поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) (далее Й Таблица М: 1), была получена от поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
обладающих опытом исполнения обязательств, являющихся предметом контракта, на основании
направленного запроса заказчика.
При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в
расчете НМЦК, заказчиком определен коэффициент вариации, Коэффициент вариации цены рассчитан по
следующей формуле:

V: а *100,
<ц>

где:
V - коэффициент вариации;

(l4. т <ц>)7
п 71

- среднее квадратичное отклонение;

цУ - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<u> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
п - количество значений, используемых в расчете,
9. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице Ш 1
по формуле:

Ш V nНМЦКр Й Z * Zn

где:
НМЦКРМ - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (обьем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
і › номер источника Ценовой информации;
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 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с 
учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом 
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций. 
 
Ответы на запрос получены от 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  
ИЦИ №1 вх. № СБ-ПР-3 от 31.08.2020 
ИЦИ №2 вх. № СБ-ПР-1 от 28.08.2020 
ИЦИ №3 вх. № СБ-ПР-2 от 31.08.2020 
 
 
 

iц
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 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с 
учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом 
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций. 
 
Ответы на запрос получены от 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  
ИЦИ №1 вх. № СБ-ПР-3 от 31.08.2020 
ИЦИ №2 вх. № СБ-ПР-1 от 28.08.2020 
ИЦИ №3 вх. № СБ-ПР-2 от 31.08.2020 
 
 
 

iц
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u, - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером і, скорректированная с
учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций.

Ответы на запрос получены от 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
ИЦИ N9l вх. N9 CB-HP-3 от 31.08.2020
ИЦИ N92 вх. N9 СБ-ПР-І от 28.08.2020
ИЦИ N93 вх. N9 СБ-ПР-2 от 31.08.2020
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№ 
п/п 

Наименование 
товара 

(работы, 
услуги) 

Номер источника ценовой информации (ИЦИ №i) и цена единицы 
товара, работы, услуги, представленная i-тым ИЦИ (Цi), руб. 

v - 
кол-во 
(объем

) 
закупа
емого 
товара 
(работ
ы, 

услуги
), ед. 

n - кол-
во 

значени
й, 

использ
уемых в 
расчете 

Определение однородности 
совокупности значений выявленных 

цен 

 

ИЦИ №1 ИЦИ №2 ИЦИ №3 
ИЦИ 
№4 

ИЦИ 
№5 

 

<ц> - 
средн. 
арифм. 
величина 
цены 

единицы 
прод-ции, 

руб.

Среднее 
квадратич

ное 
отклонение 

V - коэф-
нт 

вариации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+
7 9 

10 = 
кол-во 
ответо
в ИЦИ 

11 12 13 14=8*9/10 

По Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О. 
1 Изыскания 

(выполнение 
топографическ
ой съемки) 

40 000,00 40 000,00 45 000,00   125 000,00 1 3 41 666,67 2 886,75 6,93 41 666,67 

2 Схема 
планировки 
объекта 
благоустройств
а, 
выполненные 
на актуальной 
топосъемке 

20 000,00 20 000,00 20 000,00   60 000,00 1 3 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

3 Проектно-
сметная 
документация 
по Объекту с 
учетом 
согласований 

332 000,00 345 000,00 335 000,00   1 012 000,00 1 3 337 333,33 6 806,86 2,02 337 333,33 
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4 Макет 
визуализации 
проектного 
решения по 
обустройству 
территории 

18 000,00 15 000,00 20 000,00   53 000,00 1 3 17 666,67 2 516,61 14,24 17 666,67 

По Объекту: Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А 

5 Изыскания 
(выполнение 
топографическ
ой съемки) 

40 000,00 40 000,00 45 000,00   125 000,00 1 3 41 666,67 2 886,75 6,93 41 666,67 

6 Схема 
планировки 
объекта 
благоустройств
а, 
выполненные 
на актуальной 
топосъемке 

20 000,00 20 000,00 20 000,00   60 000,00 1 3 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

7 Проектно-
сметная 
документация 
по Объекту с 
учетом 
согласований 

335 000,00 345 000,00 330 000,00   1 010 000,00 1 3 336 666,67 7 637,63 2,27 336 666,67 

8 Макет 
визуализации 
проектного 
решения по 
обустройству 
территории 

15 000,00 15 000,00 15 100,00   45 100,00 1 3 15 033,33 57,74 0,38 15 033,33 

По Объекту: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3 

9 Изыскания 
(выполнение 
топографическ
ой съемки) 

40 000,00 40 000,00 45 000,00   125 000,00 1 3 41 666,67 2 886,75 6,93 41 666,67 
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10 Схема 
планировки 
объекта 
благоустройств
а, 
выполненные 
на актуальной 
топосъемке 

18 000,00 17 000,00 15 000,00   50 000,00 1 3 16 666,67 1 527,53 9,17 16 666,67 

11 Проектно-
сметная 
документация 
по Объекту с 
учетом 
согласований 

207 000,00 218 000,00 235 000,00   660 000,00 1 3 220 000,00 14 106,74 6,41 220 000,00 

12 Макет 
визуализации 
проектного 
решения по 
обустройству 
территории 

15 000,00 15 000,00 18 100,00   48 100,00 1 3 16 033,33 1 789,79 11,16 16 033,33 

По Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 

13 Изыскания 
(выполнение 
топографическ
ой съемки) 

40 000,00 40 000,00 45 000,00   125 000,00 1 3 41 666,67 2 886,75 6,93 41 666,67 

14 Схема 
планировки 
объекта 
благоустройств
а, 
выполненные 
на актуальной 
топосъемке 

20 000,00 20 000,00 20 000,00   60 000,00 1 3 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

15 Проектно-
сметная 
документация 
по Объекту с 
учетом 
согласований 

352 000,00 342 000,00 350 000,00   1 044 000,00 1 3 348 000,00 5 291,50 1,52 348 000,00 
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16 Макет 
визуализации 
проектного 
решения по 
обустройству 
территории 

18 000,00 18 000,00 22 083,94   58 083,94 1 3 19 361,30 2 357,86 12,18 19 361,30 

Начальная (максимальная) цена контракта, руб. 1 553 427,98 
 



92 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к части III «Техническое задание» документации об аукционе  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫМ 

ЗАКАЗЧИКУ ПРИ ОКАЗАНИИ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

 
Таблица 1. Наименование товаров: 
 
№ п/п 

Наименование товаров Ед. изм Кол-во 

1 Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. 

шт 1 

2 Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, лит. А 

шт 1 

3 Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 

шт 1 

4 Макет визуализации проектного решения по 
обустройству территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. 

шт 1 

 
 
Таблица 2. Функциональные характеристики, технические и качественные характеристики  
 

Наименование товара и требования к показателям товаров, позволяющие определить соответствие 
потребностям заказчика 

Функциональные характеристики поставляемых товаров 
По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
Функциональная характеристика: Должен быть 
предназначен для визуального представления 
проекта обустройства территории 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется Функциональная характеристика: 
Должен быть предназначен для визуального 
представления проекта обустройства территории 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется Функциональная характеристика: 
Должен быть предназначен для визуального 
представления проекта обустройства территории 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
требуется Функциональная характеристика: 
Должен быть предназначен для визуального 
представления проекта обустройства территории 

Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Конструкция 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Должен быть 
выполнен в масштабе М1:50 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Все элементы 
обустройства территории 
должны быть расположены на 
макете, согласно проектным 
решениям  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен располагаться на 
подмакетнике. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
сохранения целостности макета 
и защиты его от повреждений, 
макет должен быть оснащен 
коробом  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Подмакетник 
должен быть составлен из 
основы и ножек или 
подмакетник должен быть 
составлен из основы без ножек  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Отклонение по длине 
и ширине макета в плюсовую и 
минусовую стороны: должно 
быть до 10 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
склеивания всех пластиковых 
элементов подмакетника должен 
использоваться цианакрилатный 
клей или для склеивания всех 
пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться акриловый клей. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Ширина деревянного бруса 
ножек макета: должна быть от 
30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: На 
макете должна располагаться 
искусственная трава. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Высота элементов 
макета: должна быть не более 
200 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Панель из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) 
должна состоять из внешнего 
лицевого слоя, внешнего не 
лицевого слоя, внутреннего 
горизонтального слоя, ребер 
жесткости, защитной пленки 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
имитации резиновых покрытий 
на макете должна использоваться 
наждачная бумага. 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Высота защитного 
колпака: должна быть до 35 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Ширина профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
создания растительного антуража 
на макете должен использоваться 
поролон. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: С 
целью предотвращения 
внешнего воздействия на 
защитный колпак, расстояние от 
защитного колпака до короба 
должно быть от 100 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Толщина листового 
органического стекла 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Толщина профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения ножек 
макета: должна быть от 10 мм, до 
30 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
имитации цветов на макете 
должна использоваться 
присыпка пенополиуретановая. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Толщина деревянного бруса 
ножек макета: должна быть от 
30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Разность длин 
диагоналей панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть до 
15,0 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть оборудован 
защитным колпаком. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Наружная 
поверхность панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) с обеих сторон 
должна быть ровной, гладкой 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: 
Детализация объектов на макете 
должна быть реалистичная, в 
соответствии с цветовыми 
решениями согласно проектным 
решениям, без упрощения 
архитектурных и декоративных 
деталей 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Ножки 
из полистирола должны быть 
квадратной формы с размером 
сторон от 40 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть разборный либо макет 
должен быть неразборный 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть оборудован 
информационной табличкой. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Высота короба: 
должна быть от 40 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Толщина панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть 
от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: 
Волосяные царапины, но не в 
виде сплошной сетки на 
листовом органическом стекле 
(защитного колпака макета) 
должны отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Конструкция: 
Информационная табличка 
должна содержать масштаб, 
адрес объекта, автора проекта 
(организация). 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Конструкция: Вздутия, 
трещины, сколы, вмятины и 
неровности на поверхности 
панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) должны 
отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Наружный размер 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения ножек 
макета: должна быть от 30 мм, до 
50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Должен быть выполнен в 
масштабе М1:50 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Все элементы 
обустройства территории 
должны быть расположены на 
макете, согласно проектным 
решениям  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
располагаться на подмакетнике. 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Для сохранения 
целостности макета и защиты 
его от повреждений, макет 
должен быть оснащен коробом  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Подмакетник 
должен быть составлен из 
основы и ножек или 
подмакетник должен быть 
составлен из основы без ножек  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Отклонение по длине и ширине 
макета в плюсовую и минусовую 
стороны: должно быть до 10 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Для склеивания 
всех пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться цианакрилатный 
клей или для склеивания всех 
пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться акриловый клей. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Ширина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: На макете должна 
располагаться искусственная 
трава. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Высота элементов макета: 
должна быть не более 200 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Панель из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) 
должна состоять из внешнего 
лицевого слоя, внешнего не 
лицевого слоя, внутреннего 
горизонтального слоя, ребер 
жесткости, защитной пленки 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Для имитации 
резиновых покрытий на макете 
должна использоваться 
наждачная бумага. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Высота защитного колпака: 
должна быть до 35 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Ширина 
профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Для создания 
растительного антуража на 
макете должен использоваться 
поролон. 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: С целью 
предотвращения внешнего 
воздействия на защитный 
колпак, расстояние от защитного 
колпака до короба должно быть 
от 100 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Толщина 
листового органического стекла 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Толщина профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 10 мм, до 30 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Для имитации 
цветов на макете должна 
использоваться присыпка 
пенополиуретановая. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Толщина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Разность длин диагоналей панели 
из сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должна быть до 15,0 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть оборудован защитным 
колпаком. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Наружная 
поверхность панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) с обеих сторон 
должна быть ровной, гладкой 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Детализация 
объектов на макете должна быть 
реалистичная, в соответствии с 
цветовыми решениями согласно 
проектным решениям, без 
упрощения архитектурных и 
декоративных деталей 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Ножки из 
полистирола должны быть 
квадратной формы с размером 
сторон от 40 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть разборный либо макет 
должен быть неразборный 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть оборудован 
информационной табличкой. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Высота короба: должна быть от 
40 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Толщина 
панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть 
от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Конструкция: Волосяные 
царапины, но не в виде сплошной 
сетки на листовом органическом 
стекле (защитного колпака 
макета) должны отсутствовать 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Конструкция: Информационная 
табличка должна содержать 
масштаб, адрес объекта, автора 
проекта (организация). 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Конструкция: Вздутия, 
трещины, сколы, вмятины и 
неровности на поверхности 
панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) должны 
отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Наружный размер профильной 
трубы квадратного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Должен 
быть выполнен в масштабе 
М1:50 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: Все 
элементы обустройства 
территории должны быть 
расположены на макете, 
согласно проектным решениям  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
располагаться на подмакетнике. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Для сохранения 
целостности макета и защиты 
его от повреждений, макет 
должен быть оснащен коробом  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: 
Подмакетник должен быть 
составлен из основы и ножек 
или подмакетник должен быть 
составлен из основы без ножек  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Отклонение 
по длине и ширине макета в 
плюсовую и минусовую стороны: 
должно быть до 10 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Для склеивания 
всех пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться цианакрилатный 
клей или для склеивания всех 
пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться акриловый клей. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Ширина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: На макете должна 
располагаться искусственная 
трава. 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Высота 
элементов макета: должна быть 
не более 200 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: 
Панель из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) должна 
состоять из внешнего лицевого 
слоя, внешнего не лицевого 
слоя, внутреннего 
горизонтального слоя, ребер 
жесткости, защитной пленки 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Для имитации 
резиновых покрытий на макете 
должна использоваться 
наждачная бумага. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Высота 
защитного колпака: должна быть 
до 35 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Ширина 
профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Для создания 
растительного антуража на 
макете должен использоваться 
поролон. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: С целью 
предотвращения внешнего 
воздействия на защитный 
колпак, расстояние от защитного 
колпака до короба должно быть 
от 100 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Толщина листового 
органического стекла 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Толщина 
профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 10 мм, до 30 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Для имитации 
цветов на макете должна 
использоваться присыпка 
пенополиуретановая. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Толщина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Разность 
длин диагоналей панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должна быть до 15,0 мм 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть оборудован защитным 
колпаком. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: 
Наружная поверхность панели 
из сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) с 
обеих сторон должна быть 
ровной, гладкой 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Детализация 
объектов на макете должна быть 
реалистичная, в соответствии с 
цветовыми решениями согласно 
проектным решениям, без 
упрощения архитектурных и 
декоративных деталей 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Ножки из 
полистирола должны быть 
квадратной формы с размером 
сторон от 40 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть разборный либо 
макет должен быть 
неразборный 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Макет должен 
быть оборудован 
информационной табличкой. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Высота 
короба: должна быть от 40 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Толщина панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Волосяные 
царапины, но не в виде сплошной 
сетки на листовом органическом 
стекле (защитного колпака 
макета) должны отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Конструкция: Информационная 
табличка должна содержать 
масштаб, адрес объекта, автора 
проекта (организация). 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Конструкция: 
Вздутия, трещины, сколы, 
вмятины и неровности на 
поверхности панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) 
должны отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Наружный 
размер профильной трубы 
квадратного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Должен быть 
выполнен в масштабе М1:50 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Все 
элементы обустройства 
территории должны быть 
расположены на макете, 
согласно проектным решениям  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен располагаться на 
подмакетнике. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
сохранения целостности макета 
и защиты его от повреждений, 
макет должен быть оснащен 
коробом  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Подмакетник должен быть 
составлен из основы и ножек 
или подмакетник должен быть 
составлен из основы без ножек  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Отклонение по длине 
и ширине макета в плюсовую и 
минусовую стороны: должно 
быть до 10 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
склеивания всех пластиковых 
элементов подмакетника должен 
использоваться цианакрилатный 
клей или для склеивания всех 
пластиковых элементов 
подмакетника должен 
использоваться акриловый клей. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Ширина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: На 
макете должна располагаться 
искусственная трава. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Высота элементов 
макета: должна быть не более 
200 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Панель из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета) должна 
состоять из внешнего лицевого 
слоя, внешнего не лицевого 
слоя, внутреннего 
горизонтального слоя, ребер 
жесткости, защитной пленки 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
имитации резиновых покрытий 
на макете должна использоваться 
наждачная бумага. 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Высота защитного 
колпака: должна быть до 35 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Ширина 
профильной трубы 
прямоугольного поперечного 
сечения ножек макета: должна 
быть от 30 мм, до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
создания растительного антуража 
на макете должен использоваться 
поролон. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: С 
целью предотвращения 
внешнего воздействия на 
защитный колпак, расстояние от 
защитного колпака до короба 
должно быть от 100 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Толщина листового 
органического стекла 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Толщина профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения ножек 
макета: должна быть от 10 мм, до 
30 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Для 
имитации цветов на макете 
должна использоваться 
присыпка пенополиуретановая. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Толщина 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 30 мм, 
до 50 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Разность длин 
диагоналей панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть до 
15,0 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть оборудован 
защитным колпаком. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Наружная поверхность панели 
из сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) с 
обеих сторон должна быть 
ровной, гладкой 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Детализация объектов на макете 
должна быть реалистичная, в 
соответствии с цветовыми 
решениями согласно проектным 
решениям, без упрощения 
архитектурных и декоративных 
деталей 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Ножки 
из полистирола должны быть 
квадратной формы с размером 
сторон от 40 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть разборный либо 
макет должен быть 
неразборный 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: Макет 
должен быть оборудован 
информационной табличкой. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Высота короба: 
должна быть от 40 см 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Толщина панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должна быть от 4 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Волосяные царапины, но не в 
виде сплошной сетки на 
листовом органическом стекле 
(защитного колпака макета) 
должны отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Информационная табличка 
должна содержать масштаб, 
адрес объекта, автора проекта 
(организация). 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Конструкция: 
Вздутия, трещины, сколы, 
вмятины и неровности на 
поверхности панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета) 
должны отсутствовать 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Наружный размер 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения ножек 
макета: должна быть от 30 мм, до 
50 мм 

Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Изготовление 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. 
установлен показатель 
Изготовление: Основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из 
поливинилхлорида или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из переплетного 
картона или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из полистирола 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. установлен показатель 
Изготовление: Ножки макета 
должны быть изготовлены из 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения или 
ножки макета должны быть 
изготовлены из профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения или 
ножки макета должны быть 
изготовлены из деревянного 
бруса квадратного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
деревянного бруса 
прямоугольного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
полистирола  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. 
установлен показатель 
Изготовление: Защитный колпак 
макета должен быть изготовлен 
из панели из сотового 
поликарбоната или защитный 
колпак макета должен быть 
изготовлен из органического 
листового стекла 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. 
установлен показатель 
Изготовление: Короб должен 
быть изготовлен из 
гофрированного картона 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. установлен показатель 
Изготовление: Ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полиэтилена 
низкого давления или ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полипропилена. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А установлен показатель 
Изготовление: Основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из 
поливинилхлорида или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из переплетного 
картона или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из полистирола 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А установлен показатель 
Изготовление: Ножки макета 
должны быть изготовлены из 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения или ножки 
макета должны быть 
изготовлены из профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения или ножки 
макета должны быть 
изготовлены из деревянного 
бруса квадратного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
деревянного бруса 
прямоугольного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
полистирола  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
установлен показатель 
Изготовление: Защитный 
колпак макета должен быть 
изготовлен из панели из 
сотового поликарбоната или 
защитный колпак макета 
должен быть изготовлен из 
органического листового стекла 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А установлен показатель 
Изготовление: Короб должен 
быть изготовлен из 
гофрированного картона 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А установлен показатель 
Изготовление: Ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полиэтилена 
низкого давления или ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полипропилена. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 
установлен показатель 
Изготовление: Основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из 
поливинилхлорида или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из переплетного 
картона или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из полистирола 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
установлен показатель 
Изготовление: Ножки макета 
должны быть изготовлены из 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения или ножки 
макета должны быть 
изготовлены из профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения или ножки 
макета должны быть 
изготовлены из деревянного 
бруса квадратного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
деревянного бруса 
прямоугольного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
полистирола  
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
установлен показатель 
Изготовление: Защитный колпак 
макета должен быть изготовлен 
из панели из сотового 
поликарбоната или защитный 
колпак макета должен быть 
изготовлен из органического 
листового стекла 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 
установлен показатель 
Изготовление: Короб должен 
быть изготовлен из 
гофрированного картона 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
установлен показатель 
Изготовление: Ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полиэтилена 
низкого давления или ворс 
искусственной травы требуется 
изготовить из полипропилена. 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. установлен 
показатель Изготовление: 
Основа подмакетника должна 
быть изготовлена из 
поливинилхлорида или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из переплетного 
картона или основа 
подмакетника должна быть 
изготовлена из полистирола 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. 
установлен показатель 
Изготовление: Ножки макета 
должны быть изготовлены из 
профильной трубы квадратного 
поперечного сечения или 
ножки макета должны быть 
изготовлены из профильной 
трубы прямоугольного 
поперечного сечения или 
ножки макета должны быть 
изготовлены из деревянного 
бруса квадратного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
деревянного бруса 
прямоугольного поперечного 
сечения или ножки макета 
должны быть изготовлены из 
полистирола  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. установлен 
показатель Изготовление: 
Защитный колпак макета должен 
быть изготовлен из панели из 
сотового поликарбоната или 
защитный колпак макета должен 
быть изготовлен из 
органического листового стекла 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
установлен показатель Изготовление: Короб 
должен быть изготовлен из гофрированного 
картона 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
установлен показатель Изготовление: Ворс 
искусственной травы требуется изготовить из 
полиэтилена низкого давления или ворс 
искусственной травы требуется изготовить из 
полипропилена. 

Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Размеры 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Длина: должна быть 
от 1000 мм, до 1150 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Ширина: должна быть от 450 
мм, менее 550 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Длина: должна быть от 700 мм, 
до 800 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Ширина: должна быть св. 600 
мм, до 700 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Длина: должна быть 
от 600 мм, менее 700 мм 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Ширина: 
должна быть св. 400 мм, до 500 
мм 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
требуется показатель Длина: должна быть от 800 
мм, менее 1000 мм 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
требуется показатель Ширина: должна быть св. 450 
мм, до 550 мм 

Технические и качественные характеристики поставляемых товаров: Физико-механические 
характеристики 
По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Относительное 
удлинение стали профильной 
трубы ножек макета: должно 
быть не менее 18 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Предел прочности при 
растяжении панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должен быть 
45 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Влажность 
гофрированного картона: должна 
быть от 6,0 % … до 12,0 % 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Предел текучести 
стали профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 
206 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Плотность основы 
подмакетника из 
поливинилхлорида: должна 
быть не менее 0,50 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Поверхностная 
плотность панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть не 
менее 0,8 кг/м2 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Влажность 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 5 % … 
менее 15 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Плотность основы 
подмакетника из картона: 
должна быть не менее 0,65 г/см3

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Модуль упругости 
при изгибе ворса искусственной 
травы из полиэтилена низкого 
давления: должен быть ≥ 830,0 
МПа…≤ 1230,0 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Температура 
самовоспламенения 
полипропилена ворса 
искусственной травы: должна 
быть от 325 °С, до 388 °С 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии 
В. О. требуется показатель 
Абсолютное сопротивление 
продавливанию 
гофрированного картона: 
должно быть не менее 0,70 
МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется 
показатель Временное 
сопротивление разрыву стали 
профильной трубы ножек макета: 
должно быть не менее 333 Н/мм2  

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется показатель 
Плотность ворса искусственной травы из 
полиэтилена низкого давления: должна быть ≥ 
0,958 г/см3…≤ 0,964 г/см3 

По товару с наименованием Макет визуализации 
проектного решения по обустройству территории 
по адресу Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 
56 по 5-ой линии В. О. требуется показатель 
Предел прочности при расслаивании основы 
подмакетника из картона: должен быть не менее 
110 кПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Относительное удлинение стали 
профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 18 
%  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Предел 
прочности при растяжении 
панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должен быть 
45 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Влажность гофрированного 
картона: должна быть от 6,0 % … 
до 12,0 % 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Предел текучести стали 
профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 
206 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Плотность основы 
подмакетника из 
поливинилхлорида: должна 
быть не менее 0,50 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Поверхностная плотность панели 
из сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должна быть не менее 0,8 кг/м2 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Влажность деревянного бруса 
ножек макета: должна быть от 5 
% … менее 15 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Плотность основы 
подмакетника из картона: 
должна быть не менее 0,65 г/см3

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Модуль упругости при изгибе 
ворса искусственной травы из 
полиэтилена низкого давления: 
должен быть ≥ 830,0 МПа…≤ 
1230,0 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Температура 
самовоспламенения 
полипропилена ворса 
искусственной травы: должна 
быть от 325 °С, до 388 °С 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель 
Абсолютное сопротивление 
продавливанию 
гофрированного картона: 
должно быть не менее 0,70 
МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, 
лит. А требуется показатель 
Временное сопротивление 
разрыву стали профильной трубы 
ножек макета: должно быть не 
менее 333 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 
38, лит. А требуется показатель 
Плотность ворса искусственной 
травы из полиэтилена низкого 
давления: должна быть ≥ 0,958 
г/см3…≤ 0,964 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., д. 38, лит. А 
требуется показатель Предел 
прочности при расслаивании 
основы подмакетника из 
картона: должен быть не менее 
110 кПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Относительное удлинение стали 
профильной трубы ножек макета: 
должно быть не менее 18 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Предел 
прочности при растяжении 
панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должен быть 45 
МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Влажность 
гофрированного картона: 
должна быть от 6,0 % … до 12,0 
% 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Предел 
текучести стали профильной 
трубы ножек макета: должно 
быть не менее 206 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Плотность 
основы подмакетника из 
поливинилхлорида: должна быть 
не менее 0,50 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Поверхностная 
плотность панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть 
не менее 0,8 кг/м2 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Влажность 
деревянного бруса ножек макета: 
должна быть от 5 % … менее 15 
%  



110 
 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Плотность 
основы подмакетника из 
картона: должна быть не менее 
0,65 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Модуль упругости 
при изгибе ворса искусственной 
травы из полиэтилена низкого 
давления: должен быть ≥ 830,0 
МПа…≤ 1230,0 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Температура самовоспламенения 
полипропилена ворса 
искусственной травы: должна 
быть от 325 °С, до 388 °С 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель 
Абсолютное сопротивление 
продавливанию гофрированного 
картона: должно быть не менее 
0,70 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, 
Донская улица у д. 3 требуется 
показатель Временное 
сопротивление разрыву стали 
профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 
333 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Плотность 
ворса искусственной травы из 
полиэтилена низкого давления: 
должна быть ≥ 0,958 г/см3…≤ 
0,964 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, Донская улица у д. 3 
требуется показатель Предел 
прочности при расслаивании 
основы подмакетника из 
картона: должен быть не менее 
110 кПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Относительное 
удлинение стали профильной 
трубы ножек макета: должно 
быть не менее 18 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Предел прочности 
при растяжении панели из 
сотового поликарбоната 
(защитного колпака макета): 
должен быть 45 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Влажность 
гофрированного картона: 
должна быть от 6,0 % … до 12,0 
% 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Предел текучести 
стали профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 
206 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Плотность основы 
подмакетника из 
поливинилхлорида: должна быть 
не менее 0,50 г/см3 
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По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Поверхностная 
плотность панели из сотового 
поликарбоната (защитного 
колпака макета): должна быть не 
менее 0,8 кг/м2 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Влажность 
деревянного бруса ножек 
макета: должна быть от 5 % … 
менее 15 %  

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Плотность основы 
подмакетника из картона: должна 
быть не менее 0,65 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Модуль упругости 
при изгибе ворса искусственной 
травы из полиэтилена низкого 
давления: должен быть ≥ 830,0 
МПа…≤ 1230,0 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Температура 
самовоспламенения 
полипропилена ворса 
искусственной травы: должна 
быть от 325 °С, до 388 °С 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Абсолютное 
сопротивление продавливанию 
гофрированного картона: должно 
быть не менее 0,70 МПа 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 
4-й линии В.О. требуется 
показатель Временное 
сопротивление разрыву стали 
профильной трубы ножек 
макета: должно быть не менее 
333 Н/мм2  

По товару с наименованием 
Макет визуализации 
проектного решения по 
обустройству территории по 
адресу Санкт-Петербург, сквер 
б/н на пересечении Малого пр. 
В.О. и 4-й линии В.О. требуется 
показатель Плотность ворса 
искусственной травы из 
полиэтилена низкого давления: 
должна быть ≥ 0,958 г/см3…≤ 
0,964 г/см3 

По товару с наименованием 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории по адресу Санкт-
Петербург, сквер б/н на 
пересечении Малого пр. В.О. и 4-
й линии В.О. требуется 
показатель Предел прочности 
при расслаивании основы 
подмакетника из картона: должен 
быть не менее 110 кПа 
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ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ 
 
Санкт-Петербург         «___» _________20__ г. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _________________, действующего(-ей) на основании ___________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое(-ый, ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________, действующего(-ей) на основании _____________, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь 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 о контрактной системе»), по результатам3 электронного аукциона 
на основании4 _____________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) 
о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

планированию ландшафта для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее - Услуги) и поставить товары при оказании 
закупаемых Услуг, и сдать результат Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку, принять и 
оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях Контракта. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Контракта, в том числе, 
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, 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»), регламентирующими оказание видов услуг, составляющих Услуги, являющиеся предметом 
Контракта. 

1.3. Результатом Услуг по Контракту является проектно-сметная документация, согласованная в 
установленном Контрактом порядке (далее – «проектная документация»), а также поставленные макеты 
визуализации проектных решений по обустройству территории (далее – «макеты»). 

1.4. Оказание Услуг, а также их сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно, в 2 (два) 
отдельных этапа (далее также – «этапы исполнения Контракта»). Отдельными этапами исполнения 
Контракта являются: 

1 этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также – «Первый этап»); 
2 этап: разработка проектно-сметной документации с поставкой макетов (далее также – «Второй этап»). 
1.5. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244 
 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Цена Контракта, предложенная Исполнителем в ходе осуществления закупки (указана в Протоколе), 
составляет (сумма цифрами) руб. ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги5, 
сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.1.1. Цена Контракта содержится в протоколе согласования цены Контракта, включая цены каждого 
этапа исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту). 

                                                 
3Указывается процедура закупки, являющаяся основанием для заключения Контракта. 
4Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для заключения Контракта. 
5 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории 
Российской Федерации, и(или) Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте 
указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. 

112 
 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ 
 
Санкт-Петербург         «___» _________20__ г. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _________________, действующего(-ей) на основании ___________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое(-ый, ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________, действующего(-ей) на основании _____________, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь 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 о контрактной системе»), по результатам3 электронного аукциона 
на основании4 _____________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) 
о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

планированию ландшафта для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее - Услуги) и поставить товары при оказании 
закупаемых Услуг, и сдать результат Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку, принять и 
оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях Контракта. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Контракта, в том числе, 
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, 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»), регламентирующими оказание видов услуг, составляющих Услуги, являющиеся предметом 
Контракта. 

1.3. Результатом Услуг по Контракту является проектно-сметная документация, согласованная в 
установленном Контрактом порядке (далее – «проектная документация»), а также поставленные макеты 
визуализации проектных решений по обустройству территории (далее – «макеты»). 

1.4. Оказание Услуг, а также их сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно, в 2 (два) 
отдельных этапа (далее также – «этапы исполнения Контракта»). Отдельными этапами исполнения 
Контракта являются: 

1 этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также – «Первый этап»); 
2 этап: разработка проектно-сметной документации с поставкой макетов (далее также – «Второй этап»). 
1.5. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244 
 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Цена Контракта, предложенная Исполнителем в ходе осуществления закупки (указана в Протоколе), 
составляет (сумма цифрами) руб. ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги5, 
сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.1.1. Цена Контракта содержится в протоколе согласования цены Контракта, включая цены каждого 
этапа исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту). 

                                                 
3Указывается процедура закупки, являющаяся основанием для заключения Контракта. 
4Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для заключения Контракта. 
5 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории 
Российской Федерации, и(или) Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте 
указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N2

Санкт-Петербург «Й» 20Й г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице , действующего(-ей) на основании , с одной стороны, и

, именуемое(-ый, ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
, действующего(-ей) на основании , C другой стороны, а

вместе именуемые Стороны, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-Ф3 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Й «Закон о контрактной системе››), по результатам3 электронного аукциона
на основании4 заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем:

l. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
планированию ландшафта для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский в 2021 году (далее - Услуги) и поставить товары при оказании
закупаемых Услуг, и сдать результат Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку, принять и
оплатить надлежащим образом оказанные Услуги на условиях Контракта.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Контракта, в том числе,
требованиями Технического задания (Приложение N9 1 к Контракту), требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, 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 Й «законодательство Российской
Федерации››), регламентирующими оказание видов услуг, составляющих Услуги, являющиеся предметом
Контракта,

1.3. Результатом Услуг по Контракту является проектно-сметная документация, согласованная в
установленном Контрактом порядке (далее Й «проектная документация››), а также поставленные макеты
визуализации проектных решений по обустройству территории (далее Й «макеты››)А

1.4. Оказание Услуг, а также их Сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно, в 2 (два)
отдельных этапа (далее также Й «этапы исполнения Контракта››). Отдельными этапами исполнения
Контракта являются:

1 этап: разработка схем планировки объекта благоустройства (далее также Й «Первый Nan»);
2 этап: разработка проектно-сметной документации с поставкой макетов (далее также Й «Второй зтап››).
1.5. Идентификационный код закупки: 213780111953078010100100040018130244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта, предложенная Исполнителем в ходе осуществления закупки (указана в Протоколе),
составляет Ксюша цшітщш) руб. ((сщша пптшсью) рублей (сшша цифрами) копеек), в том числе налоги5,
сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

2.1.1. Цена Контракта содержится в протоколе согласования цены Контракта, включая цены каждого
этапа исполнения Контракта (Приложение N9 3 к Контракту).

3Указывае'гся процедура закупки, являющаяся основанием для заключения Контракта.
'Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для заключения Контракта.
5 B случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории
Российской Федерации, и(или) Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, 1‘0 в данном пункте
указывается ссылка на соответствующие положения Налогового Кодекса Российской Федерации.
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2.2. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 553 427,98 (Один миллион пятьсот 
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 98 копеек), в том числе налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Для осуществления оплаты Услуг (этапов исполнения Контракта) с учетом применяемой 
Исполнителем системы налогообложения, цена Контракта, рассчитывается и включается Заказчиком в 
Контракт с учетом соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 2.3.1. Контракта или пунктом 
2.3.2. Контракта соответственно, применяемого к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной 
(максимальной) цене этапов исполнения Контракта путем умножения с учетом налога на добавленную 
стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для определения цены каждого 
отдельного вида Услуг и товаров, оказываемых (поставляемых) по Контракту, в целях учета применяемой 
Исполнителем системы налогообложения при оплате, указанный коэффициент аналогичным образом 
применяется к начальной (максимальной) цене соответствующего вида Услуг (товаров). 

2.3.1. В случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость 
(далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена 
этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг (товаров)определяются с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Исполнителем, к начальной 
(максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Исполнитель является 
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если 
Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, указывается, что понижающий коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.3.2. В случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной 
системе налогообложения, цена Контракта, цена этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг 
(товаров) определяются с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, 
предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Исполнитель не является 
налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если 
Исполнитель является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, указывается, что коэффициент пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может 
быть изменена в ходе заключения и исполнения настоящего Контракта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе.  

2.5. Цена Контракта включает в себя все без исключения расходы Исполнителя, необходимые для 
полного, своевременного и надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по предмету 
Контракта, в том числе, связанные с доставкой, разгрузкой, упаковкой (тарой) товаров, поставляемых при 
оказании Услуг, уплачиваемые Исполнителем в связи с исполнением основного обязательства, 
предусмотренного по Контракту, и их сдачи Заказчику для приемки, включает налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 
причитающееся Исполнителю вознаграждение. 

2.6. Порядок оплаты Услуг (товаров): 
2.6.1. Авансирование не предусмотрено. 
2.6.2. Заказчик осуществляет оплату поэтапно. Отдельной оплате подлежат надлежащим образом 

выполненные по Контракту этапы исполнения Контракта, принятые Заказчиком в соответствии с 
условиями Контракта, на основании документа о приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему 
оплате, выставленного Исполнителем счета (и счета-фактуры, в случае, если Исполнитель является 
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения) на оплату такого 
этапа исполнения Контракта, путем перечисления денежных средств платежными поручениями на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Оплата Услуг (товаров) (этапов исполнения 
Контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке по этапу исполнения Контракта, принятому Заказчиком и 
подлежащему оплате. Оплата осуществляется исходя из объема фактически оказанных Услуг 
(поставленных товаров) (этапов исполнения Контракта) и их цены, согласно с условиями Контракта. 

2.6.3. Обязанность Заказчика по оплате Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) считается 
исполненной с момента списания денежных средств в сумме, подлежащей выплате Исполнителю согласно 
с условиями Контракта, со счета Заказчика для их перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

2.6.4. Услуги (товаров), оказанные (предоставленные к поставке) Исполнителем с несоответствиями 
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2.2. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 553 427,98 (Один миллион пятьсот 
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 98 копеек), в том числе налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Для осуществления оплаты Услуг (этапов исполнения Контракта) с учетом применяемой 
Исполнителем системы налогообложения, цена Контракта, рассчитывается и включается Заказчиком в 
Контракт с учетом соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 2.3.1. Контракта или пунктом 
2.3.2. Контракта соответственно, применяемого к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной 
(максимальной) цене этапов исполнения Контракта путем умножения с учетом налога на добавленную 
стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для определения цены каждого 
отдельного вида Услуг и товаров, оказываемых (поставляемых) по Контракту, в целях учета применяемой 
Исполнителем системы налогообложения при оплате, указанный коэффициент аналогичным образом 
применяется к начальной (максимальной) цене соответствующего вида Услуг (товаров). 

2.3.1. В случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость 
(далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена 
этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг (товаров)определяются с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Исполнителем, к начальной 
(максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Исполнитель является 
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если 
Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, указывается, что понижающий коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.3.2. В случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной 
системе налогообложения, цена Контракта, цена этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг 
(товаров) определяются с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, 
предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Исполнитель не является 
налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если 
Исполнитель является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, указывается, что коэффициент пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может 
быть изменена в ходе заключения и исполнения настоящего Контракта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе.  

2.5. Цена Контракта включает в себя все без исключения расходы Исполнителя, необходимые для 
полного, своевременного и надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по предмету 
Контракта, в том числе, связанные с доставкой, разгрузкой, упаковкой (тарой) товаров, поставляемых при 
оказании Услуг, уплачиваемые Исполнителем в связи с исполнением основного обязательства, 
предусмотренного по Контракту, и их сдачи Заказчику для приемки, включает налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 
причитающееся Исполнителю вознаграждение. 

2.6. Порядок оплаты Услуг (товаров): 
2.6.1. Авансирование не предусмотрено. 
2.6.2. Заказчик осуществляет оплату поэтапно. Отдельной оплате подлежат надлежащим образом 

выполненные по Контракту этапы исполнения Контракта, принятые Заказчиком в соответствии с 
условиями Контракта, на основании документа о приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему 
оплате, выставленного Исполнителем счета (и счета-фактуры, в случае, если Исполнитель является 
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения) на оплату такого 
этапа исполнения Контракта, путем перечисления денежных средств платежными поручениями на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Оплата Услуг (товаров) (этапов исполнения 
Контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке по этапу исполнения Контракта, принятому Заказчиком и 
подлежащему оплате. Оплата осуществляется исходя из объема фактически оказанных Услуг 
(поставленных товаров) (этапов исполнения Контракта) и их цены, согласно с условиями Контракта. 

2.6.3. Обязанность Заказчика по оплате Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) считается 
исполненной с момента списания денежных средств в сумме, подлежащей выплате Исполнителю согласно 
с условиями Контракта, со счета Заказчика для их перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

2.6.4. Услуги (товаров), оказанные (предоставленные к поставке) Исполнителем с несоответствиями 
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2.2. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 553 427,98 (Один миллион пятьсот
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь рублей 98 копеек), в том числе налоги, сборы и иные
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Для осуществления оплаты Услуг (этапов исполнения Контракта) с учетом применяемой
Исполнителем системы налогообложения, цена Контракта, рассчитывается и включается Заказчиком в
Контракт с учетом соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 23.1. Контракта или пунктом
2.3.2. Контракта соответственно, применяемого к начальной (максимальной) Цене Контракта, начальной
(максимальной) цене этапов исполнения Контракта путем умножения с учетом налога на добавленную
стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для определения цены каждого
отдельного вида Услуг и товаров, оказываемых (поставляемых) по Контракту, в целях учета применяемой
Исполнителем системы налогообложения при оплате, указанный коэффициент аналогичным образом
применяется к начальной (максимальной) цене соответствующего вида Услуг (товаров),

2.3.1. В случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
(далее также 7 НДС) и не находится на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена
этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг (товаров)определяются с учетом понижающего
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Исполнителем, к начальной
(максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.

К nemmmumn : (указывается значение коэффициента, в случае, если Исполнитель является
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если
Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе
налогообложения, указывается, что понижающий коэффициент отсутствует (не применяется».

2.3.2. В случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной
системе налогообложения, цена Контракта, цена этапов исполнения Контракта, цена каждого вида Услуг
(товаров) определяются с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта,
предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.

К nepecqm : (указывается значение коэффициента, к случае, если Исполнитель не яктяется
налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе налогообложения, а в случае, если
I/Icnamumaw ЯЗЛЯЄШЕЯ НаҐІОЕПУЬїПтЄЛІ/ЦЦИКІІИ НДС Ц He НПХддитСЯ На уІ'ІращЕННОй CqL’JtL’

налогообложения, указывается, что коэффициент пересчета отсутствует (не применяется);
2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может

быть изменена в ходе заключения и исполнения настоящего Контракта, кроме случаев, предусмотренных
законодательством о контрактной системе.

2.5. Цена Контракта включает в себя все без исключения расходы Исполнителя, необходимые для
полного, своевременного и надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по предмету
Контракта, в том числе, связанные с доставкой, разгрузкой, упаковкой (тарой) товаров, поставляемых при
оказании Услуг, уплачиваемые Исполнителем в связи с исполнением основного обязательства,
предусмотренного по Контракту, и их сдачи Заказчику для приемки, включает налоги, сборы и иные
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
причитающееся Исполнителю вознаграждение

2.6. Порядок оплаты Услуг (товаров):
2.6.1. Авансирование не предусмотрено,
2.6.2. Заказчик осуществляет оплату поэтапно, Отдельной оплате подлежат надлежащим образом

выполненные по Контракту этапы исполнения Контракта, принятые Заказчиком в соответствии с
условиями Контракта, на основании документа о приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему
оплате, выставленного Исполнителем счета (и счета-фактуры, в случае, если Исполнитель является
налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе налогообложения) на оплату такого
этапа исполнения Контракта, путем перечисления денежных средств платежными поручениями на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Оплата Услуг (товаров) (этапов исполнения
Контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком документа о приемке по этапу исполнения Контракта, принятому Заказчиком и
подлежащему оплате. Оплата осуществляется исходя из объема фактически оказанных Услуг
(поставленных товаров) (этапов исполнения Контракта) и их цены, согласно с условиями Контракта,

2.6.3. Обязанность Заказчика по оплате Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) считается
исполненной с момента списания денежных средств в сумме, подлежащей выплате Исполнителю согласно
с условиями Контракта, со счета Заказчика для их перечисления на расчетный счет Исполнителя,

2.6.4. Услуги (товаров), оказанные (предоставленные к поставке) Исполнителем с несоответствиями
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условиям Контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), 
включая требования действующего законодательства Российской Федерации), не подлежат принятию 
Заказчиком. Оплате по Контракту подлежат только принятые Заказчиком в соответствии с условиями 
Контракта фактически оказанные (поставленные) в установленные сроки в полном объеме Услуги (товары) 
(этапы исполнения Контракта) надлежащего качества. 

2.6.5. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Исполнителю 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Исполнителем суммы неустойки (штрафов, 
пеней) в срок, оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней). 

2.6.6. Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость и не находится на упрощенной системе налогообложения, Исполнитель 
передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Заказчиком (Сторонами) документа о 
приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему оплате. 

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой 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. 

2.8. Источник финансирования: средства бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год. 

2.9. Исполнитель самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с третьими лицами (соисполнителями) в 
случае их привлечения Исполнителем для оказания Услуг, устранения выявленных несоответствий 
качества результатов Услуг (этапов исполнения Контракта).  

2.10. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта, надлежащим образом, в полном объеме, в 

установленные Контрактом сроки. 
3.1.2. При оказании Услуг поставить товары, чьи конкретные показатели (функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные (при необходимости) характеристики) соответствуют 
значениям соответствующих показателей, указанным в Приложении № 2 к Контракту. 

3.1.3. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результат Услуг (этапов исполнения 
Контракта), предусмотренный Контрактом. 

3.1.4. 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 Контракта. 

3.1.5. Неукоснительно и добросовестно исполнять обязательства и обязанности Исполнителя, 
предусмотренные Контрактом. 

3.1.6. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том 
числе в срок, установленный Заказчиком, своим иждивением безвозмездно устранять обнаруженные 
Заказчиком недостатки результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) (при наличии). 

3.1.7. Своевременно и в полном объеме, в установленном порядке предоставлять Заказчику, эксперту, 
экспертной организации (при наличии) требуемые, надлежащим образом оформленные отчетные, 
финансовые документы. 

3.1.8. Исполнитель в течение всего срока действия Контракта обязан соответствовать требованиям к 
участникам закупки, предъявляемым в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе 
документацией об электронном аукционе на определение исполнителя на оказание услуг по планированию 
ландшафта (далее также – «документация об аукционе»), в том числе: 

- непроведение ликвидации Исполнителя; 
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства. 
3.1.9. По письменному запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания Услуг и 
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условиям Контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), 
включая требования действующего законодательства Российской Федерации), не подлежат принятию 
Заказчиком. Оплате по Контракту подлежат только принятые Заказчиком в соответствии с условиями 
Контракта фактически оказанные (поставленные) в установленные сроки в полном объеме Услуги (товары) 
(этапы исполнения Контракта) надлежащего качества. 

2.6.5. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Исполнителю 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Исполнителем суммы неустойки (штрафов, 
пеней) в срок, оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней). 

2.6.6. Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость и не находится на упрощенной системе налогообложения, Исполнитель 
передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Заказчиком (Сторонами) документа о 
приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему оплате. 

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой 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. 

2.8. Источник финансирования: средства бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год. 

2.9. Исполнитель самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с третьими лицами (соисполнителями) в 
случае их привлечения Исполнителем для оказания Услуг, устранения выявленных несоответствий 
качества результатов Услуг (этапов исполнения Контракта).  

2.10. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта, надлежащим образом, в полном объеме, в 

установленные Контрактом сроки. 
3.1.2. При оказании Услуг поставить товары, чьи конкретные показатели (функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные (при необходимости) характеристики) соответствуют 
значениям соответствующих показателей, указанным в Приложении № 2 к Контракту. 

3.1.3. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результат Услуг (этапов исполнения 
Контракта), предусмотренный Контрактом. 

3.1.4. 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 Контракта. 

3.1.5. Неукоснительно и добросовестно исполнять обязательства и обязанности Исполнителя, 
предусмотренные Контрактом. 

3.1.6. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том 
числе в срок, установленный Заказчиком, своим иждивением безвозмездно устранять обнаруженные 
Заказчиком недостатки результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) (при наличии). 

3.1.7. Своевременно и в полном объеме, в установленном порядке предоставлять Заказчику, эксперту, 
экспертной организации (при наличии) требуемые, надлежащим образом оформленные отчетные, 
финансовые документы. 

3.1.8. Исполнитель в течение всего срока действия Контракта обязан соответствовать требованиям к 
участникам закупки, предъявляемым в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе 
документацией об электронном аукционе на определение исполнителя на оказание услуг по планированию 
ландшафта (далее также – «документация об аукционе»), в том числе: 

- непроведение ликвидации Исполнителя; 
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства. 
3.1.9. По письменному запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания Услуг и 
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условиям Контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение М: 1 K Контракту),
включая требования действующего законодательства Российской Федерации), не подлежат принятию
Заказчиком. Оплате по Контракту подлежат только принятые Заказчиком в соответствии с условиями
Контракта фактически оказанные (поставленные) в установленные сроки в полном объеме Услуги (товары)
(этапы исполнения Контракта) надлежащего качества,

2.6.5. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Исполнителю
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Исполнителем суммы неустойки (штрафов,
пеней) в срок, оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).

2.6.6. Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Исполнитель является налогоплательщиком налога
на добавленную стоимость и не находится на упрощенной системе налогообложения, Исполнитель
передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Заказчиком (Сторонами) документа о
приемке по этапу исполнения Контракта, подлежащему оплате.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой 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.

2,8. Источник финансирования: средства бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2021 год.

2,9. Исполнитель самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с третьими лицами (соисполнителями) в
случае их привлечения Исполнителем для оказания Услуг, устранения выявленных несоответствий
качества результатов Услуг (этапов исполнения Контракта).

2.10, Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗА АЗЧИКА

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта, надлежащим образом, в полном объеме, в

установленные Контрактом сроки.
3.1.2. При оказании Услуг поставить товары, чьи конкретные показатели (функциональные,

технические, качественные и эксплуатационные (при необходимости) характеристики) соответствуют
значениям соответствующих показателей, указанным в Приложении N9 2 к Контракту.

3.1.3. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результат Услуг (этапов исполнения
Контракта), предусмотренный Контрактом.

3.1.4. Своевременно, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса
Заказчика, либо, в случае указания Заказчиком иного срока в письменном запросе 7 в установленный в
таком запросе срок, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том
числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта,

3.1.5. Неукоснительно и добросовестно исполнять обязательства и обязанности Исполнителя,
предусмотренные Контрактом.

3.1.6. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том
числе в срок, установленный Заказчиком, своим иждивением безвозмездно устранять обнаруженные
Заказчиком недостатки результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) (при наличии),

3.1.7. Своевременно и в полном объеме, в установленном порядке предоставлять Заказчику, эксперту,
экспертной организации (при наличии) требуемые, надлежащим образом оформленные отчетные,
финансовые документы.

3.1.8. Исполнитель в течение всего срока действия Контракта обязан соответствовать требованиям к
участникам закупки, предъявляемым в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе
документацией об электронном аукционе на определение исполнителя на оказание услуг по планированию
ландшафта (далее также 7 «документация об аукционе››), в том числе:

- непроведение ликвидации Исполнителя;
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об

открытии конкурсного производства.
3.1.9. По письменному запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания Услуг и
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предоставлять возможность Заказчику осуществлять контроль выполнения Исполнителем принятых на 
себя обязательств. 

3.1.10. Устранять недостатки и замечания Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг в порядке, 
определенном настоящим Контрактом. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Передать в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения Контракта Исполнителю исходные 

данные, необходимые для оказания Услуг. 
3.2.2. При обнаружении в результате оказания Услуг отступлений от условий настоящего Контракта или 

иных недостатков, немедленно письменно заявить об этом Исполнителю, назначив срок их устранения. 
3.2.3. Обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе, 

условиями Контракта. 
3.2.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям Контракта провести экспертизу 
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения 

Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя. 

3.2.6. Обеспечить включение информации о Контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе. 

3.2.7. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем при изменении, расторжении Контракта в 
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении 
иных действий в случае нарушения Исполнителем условий Контракта в соответствии с Контрактом и 
требованиями законодательства о контрактной системе. 

3.2.8. Требовать от Исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

3.2.9. Оплатить принятые Заказчиком Услуги (товары) (этапы исполнения Контракта) в соответствии с 
условиями Контракта. 

3.2.10. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Контракта, в том числе добросовестного и 
неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, предусмотренных Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе: 
3.3.1. Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями Контракта, согласно с 

требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе. 
3.3.2. Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом оказанных Услуг, 

либо направления письменного мотивированного отказа от подписания документа о приемке, в 
соответствии с условиями Контракта. 

3.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятых Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) в 
соответствии с условиями Контракта. 

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

3.3.5. Привлечь к оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта) третьих лиц (соисполнителей), в том 
числе устранению выявленных несоответствий (при наличии), неся ответственность, предусмотренную 
Контрактом, за действия таких третьих лиц при исполнении обязательств Исполнителя, как за свои 
собственные. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

3.4.2. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной 
услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо услуги, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуг и устранено 
Исполнителем. 
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предоставлять возможность Заказчику осуществлять контроль выполнения Исполнителем принятых на 
себя обязательств. 

3.1.10. Устранять недостатки и замечания Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг в порядке, 
определенном настоящим Контрактом. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Передать в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения Контракта Исполнителю исходные 

данные, необходимые для оказания Услуг. 
3.2.2. При обнаружении в результате оказания Услуг отступлений от условий настоящего Контракта или 

иных недостатков, немедленно письменно заявить об этом Исполнителю, назначив срок их устранения. 
3.2.3. Обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе, 

условиями Контракта. 
3.2.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части 

их соответствия условиям Контракта провести экспертизу 
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения 

Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя. 

3.2.6. Обеспечить включение информации о Контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе. 

3.2.7. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем при изменении, расторжении Контракта в 
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении 
иных действий в случае нарушения Исполнителем условий Контракта в соответствии с Контрактом и 
требованиями законодательства о контрактной системе. 

3.2.8. Требовать от Исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

3.2.9. Оплатить принятые Заказчиком Услуги (товары) (этапы исполнения Контракта) в соответствии с 
условиями Контракта. 

3.2.10. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Контракта, в том числе добросовестного и 
неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, предусмотренных Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе: 
3.3.1. Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями Контракта, согласно с 

требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе. 
3.3.2. Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом оказанных Услуг, 

либо направления письменного мотивированного отказа от подписания документа о приемке, в 
соответствии с условиями Контракта. 

3.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятых Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) в 
соответствии с условиями Контракта. 

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

3.3.5. Привлечь к оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта) третьих лиц (соисполнителей), в том 
числе устранению выявленных несоответствий (при наличии), неся ответственность, предусмотренную 
Контрактом, за действия таких третьих лиц при исполнении обязательств Исполнителя, как за свои 
собственные. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

3.4.2. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной 
услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо услуги, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуг и устранено 
Исполнителем. 
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предоставлять возможность Заказчику осуществлять контроль выполнения Исполнителем принятых на
себя обязательств,

3.1.10, Устранять недостатки и замечания Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг в порядке,
определенном настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения Контракта Исполнителю исходные

данные, необходимые для оказания Услуг.
3.2.2. При обнаружении в результате оказания Услуг отступлений от условий настоящего Контракта или

иных недостатков, немедленно письменно заявить об этом Исполнителю, назначив срок их устранения.
3.2.3. Обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе,

условиями Контракта.
3.2.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части

их соответствия условиям Контракта провести экспертизу
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения

Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя.

3.2.6. Обеспечить включение информации о Контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе.

3.2.7. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем при изменении, расторжении Контракта в
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении
иных действий в случае нарушения Исполнителем условий Контракта в соответствии с Контрактом и
требованиями законодательства о контрактной системе.

3.2.8. Требовать от Исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.9. Оплатить принятые Заказчиком Услуги (товары) (этапы исполнения Контракта) в соответствии с
условиями Контракта.

3.2.10, Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Контракта, в том числе добросовестного и
неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, предусмотренных Контрактом.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями Контракта, согласно с

требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе,
3.3.2. Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом оказанных Услуг,

либо направления письменного мотивированного отказа от подписания документа о приемке, в
соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятых Услуг (товаров) (этапов исполнения Контракта) в
соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.3.5. Привлечь к оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта) третьих лиц (соисполнителей), в том
числе устранению выявленных несоответствий (при наличии), неся ответственность, предусмотренную
Контрактом, за действия таких третьих лиц при исполнении обязательств Исполнителя, как за свои
собственные.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.2. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной
услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо услуги, условиям Контракта, если
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуг и устранено
Исполнителем.
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3.4.3. Запрашивать у Исполнителя в письменной и устной форме информацию о ходе и состоянии 
исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта. 

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по Контракту, не вмешиваясь 
в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.5. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 
 

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой 
информационной системе Контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной 
системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика. 

4.2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем и их результат передан Заказчику не позднее 
02.08.2021. Оказание Услуг с поставкой товара при оказании закупаемых Услуг осуществляется 
Исполнителем со дня заключения Контракта и передачи Заказчиком Исполнителю исходных данных для 
начала оказания Работ, что является существенным условием Контракта.  

4.2.1. Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Контракта (далее также – «промежуточные 
сроки»): 

а) Срок выполнения Первого этапа: не позднее 14 дней со дня заключения Контракта; 
б) Срок выполнения Второго этапа: не позднее 01.08.2021. 
4.3. В течение срока, определённого пунктом 4.2. Контракта, Исполнитель должен выполнить все 

действия, необходимые для достижения надлежащего результата Услуг (этапов исполнения Контракта), а 
также передать Заказчику все документы, предусмотренные Контрактом, в том числе техническим 
заданием (Приложение № 1 к Контракту) по предмету Контракта для приемки, в том числе результата 
Услуг (этапов исполнения Контракта) в требуемом количестве экземпляров и формате. 

4.4. Исходные данные для оказания Услуг Заказчик передает Исполнителю не позднее 2 (Двух) рабочих 
дней с момента заключения Контракта. 

4.5. Исполнитель обязан назначить своего ответственного представителя по Контракту, в том числе для 
взаимодействия Сторон по Контракту, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения 
Контракта передать Заказчику в письменной форме подписанную Исполнителем информацию о таком 
лице,. 

4.6. Сроки оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) включают, в том числе, время, необходимое 
для приемки их результатов Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. Дата подписания 
соответствующего(их) документа(ов) о приемке является датой завершения оказания Услуг (этапов 
исполнения Контракта) Исполнителем. 

4.7. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2021 года (включительно). 
4.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности, 

предусмотренной Контрактом. 
4.9. Нарушение сроков исполнения обязанностей Исполнителя, установленных Контрактом, в том числе 

техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), является существенным нарушением условий 
Контракта, вследствие которых у Заказчика возникает право принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

4.10. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не предоставляет 
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг. 

4.11. Место нахождения объектов оказания Услуг:  
- Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.; 
- Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А; 
- Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3; 
- Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
4.12. Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика. Адрес 

места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
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3.4.3. Запрашивать у Исполнителя в письменной и устной форме информацию о ходе и состоянии 
исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта. 

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по Контракту, не вмешиваясь 
в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.5. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 
 

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой 
информационной системе Контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной 
системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика. 

4.2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем и их результат передан Заказчику не позднее 
02.08.2021. Оказание Услуг с поставкой товара при оказании закупаемых Услуг осуществляется 
Исполнителем со дня заключения Контракта и передачи Заказчиком Исполнителю исходных данных для 
начала оказания Работ, что является существенным условием Контракта.  

4.2.1. Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Контракта (далее также – «промежуточные 
сроки»): 

а) Срок выполнения Первого этапа: не позднее 14 дней со дня заключения Контракта; 
б) Срок выполнения Второго этапа: не позднее 01.08.2021. 
4.3. В течение срока, определённого пунктом 4.2. Контракта, Исполнитель должен выполнить все 

действия, необходимые для достижения надлежащего результата Услуг (этапов исполнения Контракта), а 
также передать Заказчику все документы, предусмотренные Контрактом, в том числе техническим 
заданием (Приложение № 1 к Контракту) по предмету Контракта для приемки, в том числе результата 
Услуг (этапов исполнения Контракта) в требуемом количестве экземпляров и формате. 

4.4. Исходные данные для оказания Услуг Заказчик передает Исполнителю не позднее 2 (Двух) рабочих 
дней с момента заключения Контракта. 

4.5. Исполнитель обязан назначить своего ответственного представителя по Контракту, в том числе для 
взаимодействия Сторон по Контракту, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения 
Контракта передать Заказчику в письменной форме подписанную Исполнителем информацию о таком 
лице,. 

4.6. Сроки оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) включают, в том числе, время, необходимое 
для приемки их результатов Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. Дата подписания 
соответствующего(их) документа(ов) о приемке является датой завершения оказания Услуг (этапов 
исполнения Контракта) Исполнителем. 

4.7. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2021 года (включительно). 
4.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности, 

предусмотренной Контрактом. 
4.9. Нарушение сроков исполнения обязанностей Исполнителя, установленных Контрактом, в том числе 

техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), является существенным нарушением условий 
Контракта, вследствие которых у Заказчика возникает право принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

4.10. Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не предоставляет 
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг. 

4.11. Место нахождения объектов оказания Услуг:  
- Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.; 
- Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А; 
- Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3; 
- Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. 
4.12. Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика. Адрес 

места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
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3.4.3. Запрашивать у Исполнителя в письменной и устной форме информацию о ходе и состоянии
исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении Контракта,

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по Контракту, не вмешиваясь
в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.5. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по Контракту, в соответствии
с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации,

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОКА АНИЯ
УСЛУГ

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой
информационной системе Контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной
системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика,

4.2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем и их результат передан Заказчику не позднее
02,082021. Оказание Услуг с поставкой товара при оказании закупаемых Услуг осуществляется
Исполнителем со дня заключения Контракта и передачи Заказчиком Исполнителю исходных данных для
начала оказания Работ, что является существенным условием Контракта.

4.2.1. Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Контракта (далее также 7 «промежуточные
сроки››):

а) Срок выполнения Первого этапа: не позднее 14 дней со дня заключения Контракта,
б) Срок выполнения Второго этапа: не позднее 01.082021.
4.3. В течение срока, определённого пунктом 4.2, Контракта, Исполнитель должен выполнить все

действия, необходимые для достижения надлежащего результата Услуг (этапов исполнения Контракта), а
также передать Заказчику все документы, предусмотренные Контрактом, в том числе техническим
заданием (Приложение М: 1 к Контракту) по предмету Контракта для приемки, в том числе результата
Услуг (этапов исполнения Контракта) в требуемом количестве экземпляров и формате.

4.4. Исходные данные для оказания Услуг Заказчик передает Исполнителю не позднее 2 (Двух) рабочих
дней с момента заключения Контракта,

4.5. Исполнитель обязан назначить своего ответственного представителя по Контракту, в том числе для
взаимодействия Сторон по Контракту, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения
Контракта передать Заказчику в письменной форме подписанную Исполнителем информацию о таком
лице,,

4.6. Сроки оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) включают, в том числе, время, необходимое
для приемки их результатов Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. Дата подписания
соответствующего(их) документа(ов) о приемке является датой завершения оказания Услуг (этапов
исполнения Контракта) Исполнителем.

4.7. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2021 года (включительно),
4.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности,

предусмотренной Контрактом.
4.9. Нарушение сроков исполнения обязанностей Исполнителя, установленных Контрактом, в том числе

техническим заданием (Приложение М: 1 к Контракту), является существенным нарушением условий
Контракта, вследствие которых у Заказчика возникает право принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

4.10, Место оказания Услуг: определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик не предоставляет
Исполнителю помещений и оборудования для оказания Услуг.

4. 1 1. Место нахождения объектов оказания Услуг:
- Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии B.O.;
- Санкт-Петербург,17-я линия В,О , д, 38, лит. А;
- Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3;
- Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр, В.О, и 4-й линии BO.
4.12, Место передачи результата Услуг (поставки товара): по адресу места нахождения Заказчика, Адрес

места нахождения Заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д, 45.
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5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных 

Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, 
прямо или косвенно препятствующими исполнению Контракта, то есть таких обстоятельств, которые 
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и 
предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, акты органов власти и иные). 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 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. 

5.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является 
соответствующее письменное свидетельство органов (организаций, учреждений) власти, торгово-
промышленной палаты Российской Федерации (региональных палат). 

5.4. В случае не направления Стороной извещения согласно с пунктом 5.2. Контракта, такая Сторона 
лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения её от 
ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ, ТОВАРОВ 

 
6.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Приемка этапов исполнения Контракта 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
При приемке результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) проводится проверка соответствия 
оказанных Услуг и их результатов (этапов исполнения Контракта) условиям Контракта, в том числе в 
части соответствия их качества и объема условиям Контракта. В ходе исполнения Контракта 
предусматривается, в том числе приемка товаров, поставленных при оказании Услуг. При приемке 
товаров, поставленных при оказании Услуг проводится проверка соответствия товаров условиям 
Контракта, в том числе в части соответствия их количества и качества условиям Контракта. 

6.1.1. Документ о приемке этапа исполнения Контракта: Акт о сдаче-приёмке оказанных услуг, 
составленный в произвольной форме на бумажном носителе, 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»). 

6.1.2. Датой исполнения обязательства по оказанию Услуг в полном объеме является дата подписания 
Заказчиком (Сторонами) документа(ов) о приемке Услуг в полном объеме, а именно всех предусмотренных 
Контрактом документов о приемке (пункт 6.3. Контракта). 

6.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Первому этапу в полном объеме 
Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе: 

- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.1.1. 
Контракта); 

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке. 
6.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Второму этапу в полном объеме 

Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе: 
- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.1.1. 

Контракта); 
- документы, передаваемые с товарами, поставленными при оказании Услуг, в том числе:  
- товарная(ые) накладная(ые) на товары, поставленные Заказчику при оказании Услуг, составляе(ю)тся 

по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 
132; 

- документы, подтверждающие качество товаров, поставленных при оказании Услуг, их соответствие 
условиям Контракта и обязательным требованиям о качестве таких товаров, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке. 
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5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных 

Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, 
прямо или косвенно препятствующими исполнению Контракта, то есть таких обстоятельств, которые 
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и 
предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, акты органов власти и иные). 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 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. 

5.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является 
соответствующее письменное свидетельство органов (организаций, учреждений) власти, торгово-
промышленной палаты Российской Федерации (региональных палат). 

5.4. В случае не направления Стороной извещения согласно с пунктом 5.2. Контракта, такая Сторона 
лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения её от 
ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ, ТОВАРОВ 

 
6.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Приемка этапов исполнения Контракта 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
При приемке результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) проводится проверка соответствия 
оказанных Услуг и их результатов (этапов исполнения Контракта) условиям Контракта, в том числе в 
части соответствия их качества и объема условиям Контракта. В ходе исполнения Контракта 
предусматривается, в том числе приемка товаров, поставленных при оказании Услуг. При приемке 
товаров, поставленных при оказании Услуг проводится проверка соответствия товаров условиям 
Контракта, в том числе в части соответствия их количества и качества условиям Контракта. 

6.1.1. Документ о приемке этапа исполнения Контракта: Акт о сдаче-приёмке оказанных услуг, 
составленный в произвольной форме на бумажном носителе, 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»). 

6.1.2. Датой исполнения обязательства по оказанию Услуг в полном объеме является дата подписания 
Заказчиком (Сторонами) документа(ов) о приемке Услуг в полном объеме, а именно всех предусмотренных 
Контрактом документов о приемке (пункт 6.3. Контракта). 

6.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Первому этапу в полном объеме 
Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе: 

- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.1.1. 
Контракта); 

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке. 
6.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Второму этапу в полном объеме 

Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе: 
- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.1.1. 

Контракта); 
- документы, передаваемые с товарами, поставленными при оказании Услуг, в том числе:  
- товарная(ые) накладная(ые) на товары, поставленные Заказчику при оказании Услуг, составляе(ю)тся 

по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 
132; 

- документы, подтверждающие качество товаров, поставленных при оказании Услуг, их соответствие 
условиям Контракта и обязательным требованиям о качестве таких товаров, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке. 
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SAL Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных
Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы,
прямо или косвенно препятствующими исполнению Контракта, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и
предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, пожары, наводнения,
забастовки, акты органов власти и иные).

52. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 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 l (Одного) календарного месяца) документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств,

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является
соответствующее письменное свидетельство органов (организаций, учреждений) власти, торгово-
промышленной палаты Российской Федерации (региональных палат).

5.4. В случае не направления Стороной извещения согласно с пунктом 5.2, Контракта, такая Сторона
лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения её от
ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ, ТОВАРОВ

6.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется поэтапно, Приемка этапов исполнения Контракта
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о
приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
При приемке результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) проводится проверка соответствия
оказанных Услуг и их результатов (этапов исполнения Контракта) условиям Контракта, в том числе в
части соответствия их качества и объема условиям Контракта В ходе исполнения Контракта
предусматривается, в том числе приемка товаров, поставленных при оказании Услуг. При приемке
товаров, поставленных при оказании Услуг проводится проверка соответствия товаров условиям
Контракта, в том числе в части соответствия их количества и качества условиям Контракта,

6.1.1. Документ о приемке этапа исполнения Контракта: Акт о сдаче-приёмке оказанных услуг,
составленный в произвольной форме на бумажном носителе, с учетом обязательных требований,
предъявляемых к первичным учетным документам в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
06.12.20] 1 N9 402-ФЗ «О бухгалтерском учете›>),

6.1.2. Датой исполнения обязательства по оказанию Услуг в полном объеме является дата подписания
Заказчиком (Сторонами) документа(ов) о приемке Услуг в полном объеме, а именно всех предусмотренных
Контрактом документов о приемке (пункт 6.3. Контракта).

6.2. Не позднее l (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Первому этапу в полном объеме
Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе:

- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.11.
Контракта);

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке.
6.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты оказания Услуг по Второму этапу в полном объеме

Исполнитель передает Заказчику комплект документов, необходимых для приемки, в том числе:
- документ о приемке этапа исполнения Контракта, составляемый Исполнителем (пункт 6.11.

Контракта);
- документы, передаваемые с товарами, поставленными при оказании Услуг, в том числе:
- товарная(ые) накладная(ые) на товары, поставленные Заказчику при оказании Услуг, составляе(ю)тся

по унифицированной форме М: ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N9
132;

- документы, подтверждающие качество товаров, поставленных при оказании Услуг, их соответствие
условиям Контракта и обязательным требованиям о качестве таких товаров, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

- счет на оплату по этапу исполнения Контракта, подлежащему приемке.
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6.3.1. Проектно-сметная документация, соответствующая требованиям технического задания 
(приложение № 1 к Контракту)) должна быть передана Заказчику после согласования Исполнителем с: 

- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по 
благоустройству»); 

- МА МО Васильевский; 
- Администрацией Василеостровского района; 
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования). 
6.4. Заказчик приступает к проведению процедуры приемки оказанных Услуг (этапов исполнения 

Контракта) в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения документов, указанных в п.п. 
6.2, 6.3 Контракта соответственно. Приемка Услуг (этапов исполнения Контракта) по качеству и 
количеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком 
от Исполнителя комплекта документов для приемки, в том числе результат Услуг (этапов исполнения 
Контракта). Срок приемки включает в том числе, проведение экспертизы, оформление результатов 
экспертизы и(или) оформление результатов приемки, передачу (направление) их Исполнителю. 

6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) в 
части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

6.5.1. О лицах, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее 
дня начала приемки исполнения Контракта, определенной Сторонами в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. 

6.5.2. Для проведения экспертизы оказанных Услуг (этапов исполнения Контракта), эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 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 Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6.6. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

6.6.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг, приемочная 
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.7. В случае отсутствия замечаний к качеству и объему оказанных Исполнителем Услуг (этапов 
исполнения Контракта) и их результатам, Заказчик принимает оказанные Услуги (этапы исполнения 
Контракта), при этом Услуги (этапы исполнения Контракта) считаются принятыми с даты подписания 
Заказчиком соответствующего(их) документа о приемке. 

6.8. В случае выявления в ходе приемки несоответствий результатов Услуг (этапов исполнения 
Контракта), которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Заказчик вправе составить акт, 
либо иной документ в произвольной форме, содержащий перечень несоответствий качества 
предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом (этапов исполнения Контракта), срок их 
устранения (далее также – «Рекламационный акт»). 

6.8.1. В случае реализации Заказчиком своего права, указанного в пункте 6.7. Контракта, Исполнитель 
обязан безвозмездно устранить указанные в Рекламационном акте несоответствия и представить результат 
к приемке Заказчику не позднее установленного Заказчиком срока. При этом, время, необходимое для 
устранения несоответствий не увеличивает срок оказания Услуг (этапов исполнения Контракта). 

6.8.2. Приемка результатов устранения выявленных несоответствий осуществляется в срок, не 
превышающий срок, установленный условиями Контракта для приемки. Такая приемка осуществляется в 
порядке, предусмотренном для приемки Услуг (этапов исполнения Контракта), при этом, вместе с 
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6.3.1. Проектно-сметная документация, соответствующая требованиям технического задания 
(приложение № 1 к Контракту)) должна быть передана Заказчику после согласования Исполнителем с: 

- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по 
благоустройству»); 

- МА МО Васильевский; 
- Администрацией Василеостровского района; 
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования). 
6.4. Заказчик приступает к проведению процедуры приемки оказанных Услуг (этапов исполнения 

Контракта) в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения документов, указанных в п.п. 
6.2, 6.3 Контракта соответственно. Приемка Услуг (этапов исполнения Контракта) по качеству и 
количеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком 
от Исполнителя комплекта документов для приемки, в том числе результат Услуг (этапов исполнения 
Контракта). Срок приемки включает в том числе, проведение экспертизы, оформление результатов 
экспертизы и(или) оформление результатов приемки, передачу (направление) их Исполнителю. 

6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) в 
части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

6.5.1. О лицах, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее 
дня начала приемки исполнения Контракта, определенной Сторонами в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. 

6.5.2. Для проведения экспертизы оказанных Услуг (этапов исполнения Контракта), эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 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 Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6.6. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

6.6.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг, приемочная 
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.7. В случае отсутствия замечаний к качеству и объему оказанных Исполнителем Услуг (этапов 
исполнения Контракта) и их результатам, Заказчик принимает оказанные Услуги (этапы исполнения 
Контракта), при этом Услуги (этапы исполнения Контракта) считаются принятыми с даты подписания 
Заказчиком соответствующего(их) документа о приемке. 

6.8. В случае выявления в ходе приемки несоответствий результатов Услуг (этапов исполнения 
Контракта), которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Заказчик вправе составить акт, 
либо иной документ в произвольной форме, содержащий перечень несоответствий качества 
предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом (этапов исполнения Контракта), срок их 
устранения (далее также – «Рекламационный акт»). 

6.8.1. В случае реализации Заказчиком своего права, указанного в пункте 6.7. Контракта, Исполнитель 
обязан безвозмездно устранить указанные в Рекламационном акте несоответствия и представить результат 
к приемке Заказчику не позднее установленного Заказчиком срока. При этом, время, необходимое для 
устранения несоответствий не увеличивает срок оказания Услуг (этапов исполнения Контракта). 

6.8.2. Приемка результатов устранения выявленных несоответствий осуществляется в срок, не 
превышающий срок, установленный условиями Контракта для приемки. Такая приемка осуществляется в 
порядке, предусмотренном для приемки Услуг (этапов исполнения Контракта), при этом, вместе с 
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6.3.1. Проектно-сметная документация, соответствующая требованиям технического задания
(приложение N9 1 к Контракту)) должна быть передана Заказчику после согласования Исполнителем с:

- Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба по
благоустройству››);

- МА МО Васильевский;
- Администрацией Василеостровского района;
- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;
- Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга;
- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры;
- Собственниками инженерных коммуникаций (при наличии в границах проектирования).
6,4. Заказчик приступает к проведению процедуры приемки оказанных Услуг (этапов исполнения

Контракта) в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения документов, указанных в п,п,
6.2, 6.3 Контракта соответственно. Приемка Услуг (этапов исполнения Контракта) по качеству и
количеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком
от Исполнителя комплекта документов для приемки, в том числе результат Услуг (этапов исполнения
Контракта). Срок приемки включает в том числе, проведение экспертизы, оформление результатов
экспертизы и(или) оформление результатов приемки, передачу (направление) их Исполнителю,

6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов Услуг (этапов исполнения Контракта) в
части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Законом о контрактной системе,

6.5.1. О лицах, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее
дня начала приемки исполнения Контракта, определенной Сторонами в соответствии с условиями
настоящего Контракта,

6.5.2. Для проведения экспертизы оказанных Услуг (этапов исполнения Контракта), эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 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 Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6,6. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг, результатов отдельного этапа исполнения
Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек,

6.6.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг, приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.7. В случае отсутствия замечаний к качеству и объему оказанных Исполнителем Услуг (этапов
исполнения Контракта) и их результатам, Заказчик принимает оказанные Услуги (этапы исполнения
Контракта), при этом Услуги (этапы исполнения Контракта) считаются принятыми с даты подписания
Заказчиком соответствующего(их) документа о приемке,

6,8. В случае выявления в ходе приемки несоответствий результатов Услуг (этапов исполнения
Контракта), которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Заказчик вправе составить акт,
либо иной документ в произвольной форме, содержащий перечень несоответствий качества
предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом (этапов исполнения Контракта), срок их
устранения (далее также 7 «Рекламационный акт››).

6.8.1. В случае реализации Заказчиком своего права, указанного в пункте 6,7. Контракта, Исполнитель
обязан безвозмездно устранить указанные в Рекламационном акте несоответствия и представить результат
к приемке Заказчику не позднее установленного Заказчиком срока. При этом, время, необходимое для
устранения несоответствий не увеличивает срок оказания Услуг (этапов исполнения Контракта),

6.8.2. Приемка результатов устранения выявленных несоответствий осуществляется в срок, не
превышающий срок, установленный условиями Контракта для приемки, Такая приемка осуществляется в
порядке, предусмотренном для приемки Услуг (этапов исполнения Контракта), при этом, вместе с
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необходимыми к предоставлению Заказчику для такой приемки документами, Исполнитель в начале 
соответствующей приемки передает Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух) 
экземплярах, составленный в произвольной форме согласно с соответствующим Рекламационным актом 
(пункт 6.8. Контракта). Уведомление о готовности к приемке, а также комплект документов, необходимых 
для такой приемки, должны быть переданы Заказчику не позднее установленного Заказчиком в 
Рекламационном акте срока для устранения несоответствий. 

6.9. В ходе исполнения Контракта Заказчик осуществляет документарный контроль качества товаров, 
поставляемых при оказании Услуг. Документарный контроль качества товаров, поставляемых при оказании 
Услуг, производится Заказчиком путем получения от Исполнителя в ходе оказания Услуг заверенных 
Исполнителем копий документов на товары, подтверждающих соответствие функциональных, технических 
и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости) поставляемых 
Исполнителем товаров условиям Контракта. Поставка товаров, поставляемых при оказании Услуг, не 
прошедших документарный контроль согласно с требованиями настоящего пункта Контракта, не 
допускается. Поставке подлежат только товары, прошедшие документарный контроль согласно с 
требованиями настоящего пункта Контракта и допущенные Заказчиком к поставке по Контракту, чьи 
конкретные показатели соответствуют значениям показателей, содержащимся в Информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, наименовании страны происхождения товара), 
указанной в заявке Исполнителя на участие в электроном аукционе (Приложение №2 к Контракту). 

В случае выявления Заказчиком при проведении документарного контроля согласно с требованиями 
настоящего пункта Контракта товаров, не соответствующих установленным требованиям, их поставка при 
оказании Услуг не допускается, Заказчиком составляется Акт о выявленных несоответствиях товаров, 
предлагаемых к поставке при оказании Услуг, содержащий перечень несоответствий, срок их устранения. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства (при наличии в Контракте таких обязательств)), предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

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

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

7.3.1. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе (в случае отзыва в 
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию 
в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение), 
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Контракта, 
установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
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необходимыми к предоставлению Заказчику для такой приемки документами, Исполнитель в начале 
соответствующей приемки передает Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух) 
экземплярах, составленный в произвольной форме согласно с соответствующим Рекламационным актом 
(пункт 6.8. Контракта). Уведомление о готовности к приемке, а также комплект документов, необходимых 
для такой приемки, должны быть переданы Заказчику не позднее установленного Заказчиком в 
Рекламационном акте срока для устранения несоответствий. 

6.9. В ходе исполнения Контракта Заказчик осуществляет документарный контроль качества товаров, 
поставляемых при оказании Услуг. Документарный контроль качества товаров, поставляемых при оказании 
Услуг, производится Заказчиком путем получения от Исполнителя в ходе оказания Услуг заверенных 
Исполнителем копий документов на товары, подтверждающих соответствие функциональных, технических 
и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости) поставляемых 
Исполнителем товаров условиям Контракта. Поставка товаров, поставляемых при оказании Услуг, не 
прошедших документарный контроль согласно с требованиями настоящего пункта Контракта, не 
допускается. Поставке подлежат только товары, прошедшие документарный контроль согласно с 
требованиями настоящего пункта Контракта и допущенные Заказчиком к поставке по Контракту, чьи 
конкретные показатели соответствуют значениям показателей, содержащимся в Информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, наименовании страны происхождения товара), 
указанной в заявке Исполнителя на участие в электроном аукционе (Приложение №2 к Контракту). 

В случае выявления Заказчиком при проведении документарного контроля согласно с требованиями 
настоящего пункта Контракта товаров, не соответствующих установленным требованиям, их поставка при 
оказании Услуг не допускается, Заказчиком составляется Акт о выявленных несоответствиях товаров, 
предлагаемых к поставке при оказании Услуг, содержащий перечень несоответствий, срок их устранения. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства (при наличии в Контракте таких обязательств)), предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

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

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

7.3.1. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе (в случае отзыва в 
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию 
в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение), 
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Контракта, 
установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
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необходимыми к предоставлению Заказчику для такой приемки документами, Исполнитель в начале
соответствующей приемки передает Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух)
экземплярах, составленный в произвольной форме согласно с соответствующим Рекламационным актом
(пункт 6.8. Контракта). Уведомление о готовности к приемке, а также комплект документов, необходимых
для такой приемки, должны быть переданы Заказчику не позднее установленного Заказчиком в
Рекламационном акте срока для устранения несоответствий.

6,9. В ходе исполнения Контракта Заказчик осуществляет документарный контроль качества товаров,
поставляемых при оказании Услуг, Документарный контроль качества товаров, поставляемых при оказании
Услуг, производится Заказчиком путем получения от Исполнителя в ходе оказания Услуг заверенных
Исполнителем копий документов на товары, подтверждающих соответствие функциональных, технических
и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости) поставляемых
Исполнителем товаров условиям Контракта. Поставка товаров, поставляемых при оказании Услуг, не
прошедших документарный контроль согласно с требованиями настоящего пункта Контракта, не
допускается. Поставке подлежат только товары, прошедшие документарный контроль согласно с
требованиями настоящего пункта Контракта и допущенные Заказчиком к поставке по Контракту, чьи
конкретные показатели соответствуют значениям показателей, содержащимся в Информации о товаре
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, наименовании страны происхождения товара),
указанной в заявке Исполнителя на участие в электроном аукционе (Приложение N92 к Контракту).

В случае выявления Заказчиком при проведении документарного контроля согласно с требованиями
настоящего пункта Контракта товаров, не соответствующих установленным требованиям, их поставка при
оказании Услуг не допускается, Заказчиком составляется Акт о выявленных несоответствиях товаров,
предлагаемых к поставке при оказании Услуг, содержащий перечень несоответствий, срок их устранения,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7,1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том
числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства (при наличии в Контракте таких обязательств)), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней),

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

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

7.3.1. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
Контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе (в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию
в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение),
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 6,3. Контракта,
установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
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предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 
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), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и рассчитывается как процент цены Контракта, в 
порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, а именно: 1 процент цены Контракта, но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной 
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Исполнитель 
выплачивает Заказчику штраф, который рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил, а 
именно: 

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную максимальную цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

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

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
б) в случае если цена Контракта превышает начальную максимальную цену Контракта: 
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при 
наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с пунктом 6 Правил и определяется в следующем 
порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

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

7.6.1. Исполнитель 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 Исполнитель в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
устанавливает таким образом срок уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 
(Четырнадцати) календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом Контракта, путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, указанный Исполнителем в таком требовании. 

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

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 
взыскать с Заказчика штраф в размере, определяемом в соответствии с пунктом 9 Правил, а именно: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
7.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с условиями 

Контракта в том числе в следующих случаях: 
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предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 
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), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и рассчитывается как процент цены Контракта, в 
порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, а именно: 1 процент цены Контракта, но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной 
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Исполнитель 
выплачивает Заказчику штраф, который рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил, а 
именно: 

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную максимальную цену контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

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

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
б) в случае если цена Контракта превышает начальную максимальную цену Контракта: 
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при 
наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с пунктом 6 Правил и определяется в следующем 
порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

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

7.6.1. Исполнитель 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 Исполнитель в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
устанавливает таким образом срок уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 
(Четырнадцати) календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом Контракта, путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, указанный Исполнителем в таком требовании. 

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

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 
взыскать с Заказчика штраф в размере, определяемом в соответствии с пунктом 9 Правил, а именно: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
7.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с условиями 

Контракта в том числе в следующих случаях: 
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предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения
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Федерации от 30 августа 2017 г. N9 1042 (далее - Правила) и рассчитывается как процент Цены Контракта, в
порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, а именно: 1 процент цены Контракта, но не более 5 000
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Исполнитель
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5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн, рублей до 50 млн,
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устанавливает таким образом срок уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14
(Четырнадцати) календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате неустоек (штрафов,
пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом Контракта, путем безналичного перечисления
денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, указанный Исполнителем в таком требовании.

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

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере, определяемом в соответствии с пунктом 9 Правил, а именно:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно),
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Контракта в том числе в следующих случаях:
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 если Исполнитель надлежащим образом не исполнил обязательство по выполнению Услуг (этапов 
исполнения Контракта), предусмотренное Контрактом, в том числе: 

а) нарушение порядка оказания Услуг (этапов исполнения Контракта); 
б) оказание некачественных Услуг (этапов исполнения Контракта); 
в) если Исполнитель при оказании Услуг (этапов исполнения Контракта) поставил товары, не 

соответствующие условиям Контракта, предъявляемым требования к товарам, поставляемым при оказании 
Услуг (этапов исполнения Контракта); 

2.) если Исполнитель не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Услуг (этапов 
исполнения Контракта) или их результатов, и(или) иные нарушения требований, предусмотренных 
Контрактом; 

3.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о порядке 
предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации, в том числе: 

а) нарушение порядка оформления предусмотренной Контрактом документации, информации; 
б) непредставление предусмотренной Контрактом документации, информации; 
в) не предоставление Заказчику комплекта необходимой для приемки Услуг (этапов исполнения 

Контракта) документации или передача Заказчику не полного комплекта документации; 
г) предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, противоречащие 

условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Услуг (этапов исполнения Контракта) 
и(или) цене Контракта (этапов исполнения Контракта), в том числе цене вида услуги; 

д) нарушение порядка предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 
е) если Исполнитель своевременно в письменном виде не предоставил по запросу Заказчика 

информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Контракта; 

4.) нарушение любого из сроков, предусмотренных условиями Контракта, в том числе неисполнение 
графика оказания Услуг, в части: 

а) срока начала оказания Услуг; 
б) срока завершения оказания Услуг 
в) сроков предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 
г) просрочка исполнения обязанности по устранению несоответствий, нарушений требований, 

предъявляемых к оказанным Услугам (этапу исполнения Контракта), в случаях, установленных 
Заказчиком; 

д) промежуточных сроков исполнения Контракта: как начальных сроков этапов исполнения Контракта, 
так и конечных сроков этапов исполнения Контракта; 

5.) ненадлежащее обращение Исполнителя с имуществом Заказчика, оказавшимся у Исполнителя во 
владении в связи с оказанием Услуг (этапов исполнения Контракта), и(или) переданным Исполнителю 
Заказчиком для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта), в том числе: 

а) уничтожение, утрата или повреждение переданной Исполнителю для оказания Услуг (этапов 
исполнения Контракта) технической документации, иной документации; 

б) не возвращение Заказчику предоставленной для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) 
технической документации, иной документации; 

в) возвращение Заказчику неполного комплекта технической документации, иной документации, 
переданной для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) Исполнителю, подлежащей возврату 
Заказчику; 

г) не передача Исполнителем Заказчику технической документации, иной документации, необходимой 
для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта), предоставляемой Исполнителем, подлежащей передаче 
Заказчику; 

д) уничтожение, утрата или повреждение переданного Исполнителю для оказания Услуг (этапов 
исполнения Контракта) имущества Заказчика; 

6.) повторное нарушение любого из условий Контракта. 
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта. 

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер (штрафная 
неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней). 
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если Исполнитель надлежащим образом не исполнил обязательство по выполнению Услуг (этапов
исполнения Контракта), предусмотренное Контрактом, в том числе:

а) нарушение порядка оказания Услуг (этапов исполнения Контракта);
6) оказание некачественных Услуг (этапов исполнения Контракта);
в) если Исполнитель при оказании Услуг (этапов исполнения Контракта) поставил товары, не

соответствующие условиям Контракта, предъявляемым требования к товарам, поставляемым при оказании
Услуг (этапов исполнения Контракта);

2.) если Исполнитель не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Услуг (этапов
исполнения Контракта) или их результатов, и(или) иные нарушения требований, предусмотренных
Контрактом;

3.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о порядке
предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации, в том числе:

а) нарушение порядка оформления предусмотренной Контрактом документации, информации;
6) непредставление предусмотренной Контрактом документации, информации;
в) не предоставление Заказчику комплекта необходимой для приемки Услуг (этапов исполнения

Контракта) документации или передача Заказчику не полного комплекта документации;
г) предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, противоречащие

условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Услуг (этапов исполнения Контракта)
и(или) цене Контракта (этапов исполнения Контракта), в том числе цене вида услуги;

д) нарушение порядка предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;
е) если Исполнитель своевременно в письменном виде не предоставил по запросу Заказчика

информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракга;

4.) нарушение любого из сроков, предусмотренных условиями Контракта, в том числе неисполнение
графика оказания Услуг, в части:

а) срока начала оказания Услуг;
6) срока завершения оказания Услуг
в) сроков предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;
г) просрочка исполнения обязанности по устранению несоответствий, нарушений требований,

предъявляемых к оказанным Услугам (этапу исполнения Контракта), в случаях, установленных
Заказчиком;

д) промежуточных сроков исполнения Контракта: как начальных сроков этапов исполнения Контракта,
так и конечных сроков этапов исполнения Контракта;

5.) ненадлежащее обращение Исполнителя с имуществом Заказчика, оказавшимся у Исполнителя во
владении в связи с оказанием Услуг (этапов исполнения Контракта), и(или) переданным Исполнителю
Заказчиком для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта), в том числе:

а) уничтожение, утрата или повреждение переданной Исполнителю для оказания Услуг (этапов
исполнения Контракта) технической документации, иной документации;

6) He возвращение Заказчику предоставленной для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта)
технической документации, иной документации;

в) возвращение Заказчику неполного комплекта технической документации, иной документации,
переданной для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта) Исполнителю, подлежащей возврату
Заказчику;

г) не передача Исполнителем Заказчику технической документации, иной документации, необходимой
для оказания Услуг (этапов исполнения Контракта), предоставляемой Исполнителем, подлежащей передаче
Заказчику;

д) уничтожение, утрата или повреждение переданного Исполнителю для оказания Услуг (этапов
исполнения Контракта) имущества Заказчика;

6.) повторное нарушение любого из условий Контракта.
7.10, Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракга,

7.11, Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта,

7.12, Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер (штрафная
неустойка), Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).
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7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, и (или) убытков, не 
освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной 
ответственности, предусмотренной условиями Контракта, действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.14. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий 
(нарушений, недостатков) Услуг (этапов исполнения Контракта) не освобождает Исполнителя от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной 
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из Сторон, а также в 
случае ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана 
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате 
ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта. 

7.17. Исполнитель в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью 
физических лиц при исполнении Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате 
допущенных Исполнителем при исполнении Контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный 
такими физическими лицами вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует 
причиненный физическим лицам моральный вред. 

7.18. Исполнитель в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при исполнении 
Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных Исполнителем при 
исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе 
возмещает ущерб, нанесенный Исполнителем при оказании Услуг (этапов исполнения Контракта) и 
исполнении Контракта. 

7.19. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц (соисполнителей), привлеченных им к 
оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта), устранению несоответствий результатов Услуг) (этапов 
исполнения Контракта), в полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Контракта. 

7.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Исполнителя от 
надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной 
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
8.1. Изменения условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением 

изменения по соглашению Сторон существенных условий Контракта в случаях, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе, в том числе, в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества 
оказываемых Услуг и иных условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более 
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом объем оказываемых Услуг не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более 
чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Услуг 
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

в) при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по 
согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, 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. 

8.2. Изменения, в том числе дополнения, Контракта осуществляются в простой письменной форме (на 
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7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, и (или) убытков, не 
освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной 
ответственности, предусмотренной условиями Контракта, действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.14. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий 
(нарушений, недостатков) Услуг (этапов исполнения Контракта) не освобождает Исполнителя от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной 
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из Сторон, а также в 
случае ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана 
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате 
ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта. 

7.17. Исполнитель в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью 
физических лиц при исполнении Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате 
допущенных Исполнителем при исполнении Контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный 
такими физическими лицами вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует 
причиненный физическим лицам моральный вред. 

7.18. Исполнитель в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при исполнении 
Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных Исполнителем при 
исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе 
возмещает ущерб, нанесенный Исполнителем при оказании Услуг (этапов исполнения Контракта) и 
исполнении Контракта. 

7.19. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц (соисполнителей), привлеченных им к 
оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта), устранению несоответствий результатов Услуг) (этапов 
исполнения Контракта), в полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Контракта. 

7.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Исполнителя от 
надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной 
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
8.1. Изменения условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением 

изменения по соглашению Сторон существенных условий Контракта в случаях, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе, в том числе, в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества 
оказываемых Услуг и иных условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более 
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом объем оказываемых Услуг не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более 
чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Услуг 
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

в) при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по 
согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, 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. 

8.2. Изменения, в том числе дополнения, Контракта осуществляются в простой письменной форме (на 
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713. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, и (или) убытков, не
освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной
ответственности, предусмотренной условиями Контракта, действующим законодательством Российской
Федерации.

7.14, Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий
(нарушений, недостатков) Услуг (этапов исполнения Контракта) не освобождает Исполнителя от уплаты
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

7.15, Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16, В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из Сторон, а также в
случае ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате
ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта.

7.17, Исполнитель в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью
физических лиц при исполнении Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате
допущенных Исполнителем при исполнении Контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный
такими физическими лицами вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует
причиненный физическим лицам моральный вред.

7.18, Исполнитель в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при исполнении
Исполнителем обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных Исполнителем при
исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе
возмещает ущерб, нанесенный Исполнителем при оказании Услуг (этапов исполнения Контракта) и
исполнении Контракта.

7.19, Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц (соисполнителей), привлеченных им к
оказанию Услуг (этапов исполнения Контракта), устранению несоответствий результатов Услуг) (этапов
исполнения Контракта), в полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Контракта,

7.20, Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Исполнителя от
надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной
Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

ЅАІ. Изменения условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением
изменения по соглашению Сторон существенных условий Контракта в случаях, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством о контрактной системе, в том числе, в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества
оказываемых Услуг и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом объем оказываемых Услуг не
более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально
дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более
чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Услуг
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

в) при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по
согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, 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,

82. Изменения, в том числе дополнения, Контракта осуществляются в простой письменной форме (на
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бумажном носителе) в виде двухстороннего соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. 
Такие изменения действительны, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, 
соответствуют требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации. 

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому Заказчику. 

8.5. 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 Контракта 
(если иного срока для конкретных случаев прямо не предусмотрено в иных пунктах Контракта, а в случае, 
если предусмотрено – в указанный в соответствующем пункте Контракта срок), предоставив новые 
(измененные) соответствующие сведения и данные (при необходимости). При возможности Стороны 
стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о предстоящих изменениях. 

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

8.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в письменной форме в соответствии 
с гражданским законодательством и возможно в случаях: 

8.7.1. Невозможности исполнения Контракта, если она вызвана наступившим после возникновения 
обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

8.7.2. 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). 

8.7.3. Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения Контракта по 
соглашению Сторон. 

8.8. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским законодательством 
возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в случаях: 

8.8.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной. Существенным признается нарушение 
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 Контракта. Существенным 
признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для 
приемки экспертной организацией, экспертом) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

8.8.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
Контракта. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если 
бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был бы ими заключен или был бы 
заключен на значительно отличающихся условиях. 

8.8.3. В случае, если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий расторжения Контракта, вне 
зависимости от окончания срока действия Контракта. 

8.9. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения 
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 
(Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 

8.10. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется в соответствии с 
положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.10.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 
частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.10.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком 
только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
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бумажном носителе) в виде двухстороннего соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. 
Такие изменения действительны, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, 
соответствуют требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации. 

8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому Заказчику. 

8.5. 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 Контракта 
(если иного срока для конкретных случаев прямо не предусмотрено в иных пунктах Контракта, а в случае, 
если предусмотрено – в указанный в соответствующем пункте Контракта срок), предоставив новые 
(измененные) соответствующие сведения и данные (при необходимости). При возможности Стороны 
стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о предстоящих изменениях. 

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

8.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в письменной форме в соответствии 
с гражданским законодательством и возможно в случаях: 

8.7.1. Невозможности исполнения Контракта, если она вызвана наступившим после возникновения 
обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

8.7.2. 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). 

8.7.3. Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения Контракта по 
соглашению Сторон. 

8.8. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским законодательством 
возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в случаях: 

8.8.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной. Существенным признается нарушение 
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 Контракта. Существенным 
признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для 
приемки экспертной организацией, экспертом) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

8.8.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
Контракта. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если 
бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был бы ими заключен или был бы 
заключен на значительно отличающихся условиях. 

8.8.3. В случае, если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий расторжения Контракта, вне 
зависимости от окончания срока действия Контракта. 

8.9. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения 
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 
(Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 

8.10. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется в соответствии с 
положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.10.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 
частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.10.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком 
только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
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бумажном носителе) в виде двухстороннего соглашения, являющегося неотьемлемой частью Контракта,
Такие изменения действительны, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон,
соответствуют требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации.

8,3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8,4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом,
переходят к новому Заказчику.

8,5. 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 Контракта
(если иного срока для конкретных случаев прямо не предусмотрено в иных пунктах Контракта, а в случае,
если предусмотрено 7 в указанный в соответствующем пункте Контракта срок), предоставив новые
(измененные) соответствующие сведения и данные (при необходимости), При возможности Стороны
стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о предстоящих изменениях,

8,6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

8,7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в письменной форме в соответствии
с гражданским законодательством и возможно в случаях:

8,71. Невозможности исполнения Контракта, если она вызвана наступившим после возникновения
обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает.

8,72. 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).

8,73. Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения Контракта по
соглашению Сторон,

8,8. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским законодательством
возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в случаях:

8,81. При существенном нарушении Контракта другой Стороной. Существенным признается нарушение
Контракта одной из Сторон, которое влечет LUIS! другой Стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта, Существенным
признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для
приемки экспертной организацией, экспертом) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,

8,82. B случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
Контракта, Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если
бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.

8,83. В случае, если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий расторжения Контракта, вне
зависимости от окончания срока действия Контракта,

8,9. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10
(Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта,

8,10, Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется в соответствии с
положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8,101, Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе,

8,102, Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком
только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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8.10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 
системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
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 Исполнителю. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных (пункт 8.10.3. Контракта) требований считается надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты 
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 
информационной системе. 

8.10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 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 проведении экспертизы, предусмотренной пунктом 8.10.1. Контракта. Данное 
правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения Контракта. 

8.10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя. 

8.10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 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 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 Исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований пункта 
8.10.7. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

8.10.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.10.9. Исполнитель обязан отменить не вступившие 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. 

8.10.10. 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. 

8.10.11. 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 Контракта или иные недостатки результата работы, 
которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и 
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8.10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 
системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
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 Исполнителю. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных (пункт 8.10.3. Контракта) требований считается надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты 
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 
информационной системе. 

8.10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 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 проведении экспертизы, предусмотренной пунктом 8.10.1. Контракта. Данное 
правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения Контракта. 

8.10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя. 

8.10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 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 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 Исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований пункта 
8.10.7. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

8.10.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.10.9. Исполнитель обязан отменить не вступившие 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. 

8.10.10. 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. 

8.10.11. 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 Контракта или иные недостатки результата работы, 
которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и 
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8.10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение
3 (Tpex) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
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 Исполнителю,
Выполнение Заказчиком вышеуказанных (пункт 8.10.3. Контракта) требований считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу,
указанному в Контракте, ГІри невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.

8.10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 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 проведении экспертизы, предусмотренной пунктом 8.10.1. Контракта. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.

8.10.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если
в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе 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 исполнителя,

8.10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение 3 (Tpex) рабочих дней с даты принятия такого 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 Исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований пункта
8.107. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.10.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10.9. Исполнитель обязан отменить не вступившие в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока c даты надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.10.10. 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,

8.10.11. 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 Контракта или иные недостатки результата работы,
которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и
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неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 
8.10.11.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, в случае 

наступления событий, указанных в пункте 8.8. Контракта. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения 

исполнения Контракта установлен в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, в 
размере 30 % от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается Контракт∗: 
_____________ рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек). 

9.1.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является 
казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику 
электронного аукциона не применяются.  

9.1.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, 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 о контрактной 
системе определяются участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, 
самостоятельно. При этом 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 о 
контрактной системе. 

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 Контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.9.-7.9.3. Контракта в соответствии с 
частями 7, 7.1., 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по 
Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления электронного аукциона на 
определение Исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта, при наступлении которых 
Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем: 

а) если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг; 
б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику результат оказания 

Услуг, предусмотренный Контрактом; 
в) если Исполнитель не исполнил своевременно в полном объеме условия оказания Услуг, 

предусмотренные Контрактом; 
г) если Исполнитель при оказании Услуг не руководствовался требованиям нормативно-технической 

документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт (при включении) и требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к результатам оказания Услуг в 
соответствии с условиями Контракта; 

д) если Исполнитель поставил при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых не 
соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте; 

е) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не исправил все 
недостатки Услуг (результатов Услуг), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены 

                                                 
∗ В случае заключения Контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, предусмотренный частью 6 статьи 96 
Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом 
положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о 
контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 
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неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 
8.10.11.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, в случае 

наступления событий, указанных в пункте 8.8. Контракта. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения 

исполнения Контракта установлен в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, в 
размере 30 % от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается Контракт∗: 
_____________ рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек). 

9.1.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является 
казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику 
электронного аукциона не применяются.  

9.1.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, 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 о контрактной 
системе определяются участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, 
самостоятельно. При этом 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 о 
контрактной системе. 

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 Контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.9.-7.9.3. Контракта в соответствии с 
частями 7, 7.1., 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по 
Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления электронного аукциона на 
определение Исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта, при наступлении которых 
Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем: 

а) если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг; 
б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику результат оказания 

Услуг, предусмотренный Контрактом; 
в) если Исполнитель не исполнил своевременно в полном объеме условия оказания Услуг, 

предусмотренные Контрактом; 
г) если Исполнитель при оказании Услуг не руководствовался требованиям нормативно-технической 

документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт (при включении) и требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к результатам оказания Услуг в 
соответствии с условиями Контракта; 

д) если Исполнитель поставил при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых не 
соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте; 

е) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не исправил все 
недостатки Услуг (результатов Услуг), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены 

                                                 
∗ В случае заключения Контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, предусмотренный частью 6 статьи 96 
Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом 
положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о 
контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 
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неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
8.10.1 1.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, в случае

наступления событий, указанных в пункте 8.8. Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения
исполнения Контракта установлен в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, в
размере 30 "/n от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается Контракт*:

рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек).
9.1.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является

казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику
электронного аукциона не применяются.

9.1.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком,
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступаюшими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
Контракта, срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями Закона о контрактной
системе определяются участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт,
самостоятельно. При этом 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 о
контрактной системе.

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 Контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.9. 7.9.3. Контракта в соответствии с
частями 7, 7.1., 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по
Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления электронного аукциона на
определение Исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта, при наступлении которых
Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем:

а) если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг;
б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику результат оказания

Услуг, предусмотренный Контрактом;
в) если Исполнитель не исполнил своевременно в полном объеме условия оказания Услуг,

предусмотренные Контрактом;
г) если Исполнитель при оказании Услуг не руководствовался требованиям нормативно-технической

документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт (при включении) и требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к результатам оказания Услуг в
соответствии с условиями Контракта;

д) если Исполнитель поставил при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых не
соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте;

е) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не исправил все
недостатки Услуг (результатов Услуг), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены

В случае заключения Контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, предусмотренный частью 6 статьи 96
Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом
положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о
контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
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Исполнителем, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг; 
ж) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 
документацией об аукционе на определение исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта, 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя; 

з) если Исполнитель не оказал Услуги в соответствии с требованиями технической документации, к 
которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе задания по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства, включенные в 
Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (при наличии). 

9.3. Случаи, которые перечислены в пункте 9.2. Контракта, считаются неисполнением основного 
обязательства Исполнителем, 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 Контракта, должна в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе содержать следующий перечень 
обязательств принципала (в Контракте именуемый Исполнителем): 

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуг; 
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат Услуг, предусмотренный Контрактом, 

к установленному Контрактом сроку завершения оказания Услуг;  
в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуг, предусмотренные 

Контрактом; 
г) обязательство Исполнителя при оказании Услуг 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 
оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Исполнителя поставить при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых 
строго соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте; 

е) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все выявленные Заказчиком 
в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг недостатки Услуг и(или) результатов Услуг 
(несоответствия условиям Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены 
Исполнителем; 

ж) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта соответствовать требованиям, 
установленным документацией об аукционе к участникам закупки в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

з) обязательство Исполнителя оказать Услуги в соответствии с требованиями технической 
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе 
задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства, 
включенные в Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (при наличии).  

9.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме. Заказчик 
удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии исполнения Контракта, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

9.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения 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 Контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
Контракта применяется Исполнителем), возвращаются Исполнителю при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в обеспечение которых предоставлялись такие 
денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам расчетного 
счета Исполнителя, указанным в Контракте. 

9.8. В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Исполнителем своих обязательств по 
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Исполнителем, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг; 
ж) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 
документацией об аукционе на определение исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта, 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя; 

з) если Исполнитель не оказал Услуги в соответствии с требованиями технической документации, к 
которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе задания по 
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства, включенные в 
Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (при наличии). 

9.3. Случаи, которые перечислены в пункте 9.2. Контракта, считаются неисполнением основного 
обязательства Исполнителем, 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 Контракта, должна в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе содержать следующий перечень 
обязательств принципала (в Контракте именуемый Исполнителем): 

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуг; 
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат Услуг, предусмотренный Контрактом, 

к установленному Контрактом сроку завершения оказания Услуг;  
в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуг, предусмотренные 

Контрактом; 
г) обязательство Исполнителя при оказании Услуг 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 
оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Исполнителя поставить при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых 
строго соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте; 

е) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все выявленные Заказчиком 
в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг недостатки Услуг и(или) результатов Услуг 
(несоответствия условиям Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены 
Исполнителем; 

ж) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта соответствовать требованиям, 
установленным документацией об аукционе к участникам закупки в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

з) обязательство Исполнителя оказать Услуги в соответствии с требованиями технической 
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе 
задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства, 
включенные в Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (при наличии).  

9.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме. Заказчик 
удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии исполнения Контракта, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

9.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения 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 Контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
Контракта применяется Исполнителем), возвращаются Исполнителю при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в обеспечение которых предоставлялись такие 
денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам расчетного 
счета Исполнителя, указанным в Контракте. 

9.8. В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Исполнителем своих обязательств по 
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Исполнителем, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг;
ж) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует

установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.042013 М944-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»
документацией об аукционе на определение исполнителя на оказание услуги по планированию ландшафта,
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;

з) если Исполнитель не оказал Услуги в соответствии с требованиями технической документации, к
которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе задания по
разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства, включенные в
Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса
Российской Федерации (при наличии)

9.3. Случаи, которые перечислены в пункте 9,2. Контракта, считаются неисполнением основного
обязательства Исполнителем, 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 Контракта, должна в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе содержать следующий перечень
обязательств принципала (в Контракте именуемый Исполнителем):

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуг;
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат Услуг, предусмотренный Контрактом,

к установленному Контрактом сроку завершения оказания Услуг;
в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуг, предусмотренные

Контрактом;
г) обязательство Исполнителя при оказании Услуг 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
оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта;

д) обязательство Исполнителя поставить при оказании Услуг товары, конкретные показатели которых
строго соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Контракте;

е) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все выявленные Заказчиком
в ходе оказания Услуг, при приемке результатов Услуг недостатки Услуг и(или) результатов Услуг
(несоответствия условиям Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены
Исполнителем;

ж) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта соответствовать требованиям,
установленным документацией об аукционе к участникам закупки в соответствии со статьей 31
Федерального закона от 05.04.2013 М44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд»,

з) обязательство Исполнителя оказать Услуги в соответствии с требованиями технической
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные для оказания Услуг, в том числе
задания по разработке проектной документации на благоустройство элементов благоустройства,
включенные в Контракт, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского
кодекса Российской Федерации (при наличии).

9.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме. Заказчик
удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии исполнения Контракта, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту,

9.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения 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 Контракта (если такая форма обеспечения исполнения
Контракта применяется Исполнителем), возвращаются Исполнителю при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в обеспечение которых предоставлялись такие
денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам расчетного
счета Исполнителя, указанным в КонтрактеА

9.8. В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Исполнителем своих обязательств по
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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 Исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с 
принятия такого решения. 

9.9. В ходе исполнения Контракта 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 пунктами 9.9.1., 9.9.2. Контракта в соответствии с частями 7.2 и 7.3 
статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 
информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг (ее результатов) и стоимости 
исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее также – «реестр контрактов»). 
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 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 реестре контрактов. В 
случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в 
соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок (пункт 9.7. Контракта) 
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 
рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре 
контрактов. 

9.9.2. Предусмотренное пунктами 9.9., 9.9.1. Контракта в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о 
контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком 
оказанных услуг (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата 
аванса). Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе 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 о контрактной системе информации в реестр 
контрактов. 

9.9.3. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в 
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.9.1., 7.9.2. Контракта в соответствии с частями 7.2 
и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.9.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 
статьи 34 (пункт 9.1.3. Контракта), частью 7 статьи 96 (пункт 9.7. Контракта) Закона о контрактной 
системе:  

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую 
гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится; 

2) при условии замены способа обеспечения исполнения Контракта, с обеспечения исполнения 
Контракта в виде денежных средств на банковскую гарантию - возврат обеспечения исполнения 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. Контракта, не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней с 
момента получения письменного требования Исполнителя, при условии предоставления Исполнителем 
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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 Исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с 
принятия такого решения. 

9.9. В ходе исполнения Контракта 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 пунктами 9.9.1., 9.9.2. Контракта в соответствии с частями 7.2 и 7.3 
статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 
информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг (ее результатов) и стоимости 
исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее также – «реестр контрактов»). 
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 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 реестре контрактов. В 
случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в 
соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок (пункт 9.7. Контракта) 
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 
рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре 
контрактов. 

9.9.2. Предусмотренное пунктами 9.9., 9.9.1. Контракта в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о 
контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком 
оказанных услуг (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата 
аванса). Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе 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 о контрактной системе информации в реестр 
контрактов. 

9.9.3. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в 
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.9.1., 7.9.2. Контракта в соответствии с частями 7.2 
и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.9.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 
статьи 34 (пункт 9.1.3. Контракта), частью 7 статьи 96 (пункт 9.7. Контракта) Закона о контрактной 
системе:  

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую 
гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится; 

2) при условии замены способа обеспечения исполнения Контракта, с обеспечения исполнения 
Контракта в виде денежных средств на банковскую гарантию - возврат обеспечения исполнения 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. Контракта, не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней с 
момента получения письменного требования Исполнителя, при условии предоставления Исполнителем 
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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, поступаюшими 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 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, поступаюшими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик направляет
о таком решении уведомление Исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с
принятия такого решения,

9.9. В ходе исполнения Контракта 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 пунктами 99,1., 9.9.2. Контракта в соответствии с частями 7,2 и 7.3
статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком
информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг (ее результатов) и стоимости
исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее также 7 «реестр контрактов››),
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 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 реестре контрактов, В
случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в
соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок (пункт 9.7, Контракта)
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре
контрактов,

9.9.2. Предусмотренное пунктами 9.9., 99.1. Контракта в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о
контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии
отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком
оказанных услуг (ее результатов), в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата
аванса). Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе 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 о контрактной системе информации в реестр
контрактов,

9.9.3. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.91., 7.9.2. Контракта в соответствии с частями 7.2
и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе,

9.9.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30
статъи 34 (пункт 91.3. Контракта), частью 7 статьи 96 (пункт 9,7. Контракта) Закона о контрактной
системе:

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую
гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится;

2) при условии замены способа обеспечения исполнения Контракта, с обеспечения исполнения
Контракта в виде денежных средств на банковскую гарантию » возврат обеспечения исполнения 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. Контракта, не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней с
момента получения письменного требования Исполнителя, при условии предоставления Исполнителем
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надлежащего обеспечения исполнения Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном 
требовании. 

9.10. Для реализации Исполнителем права, указанного в пункте 9.9. Контракта, Исполнитель 
предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее требованиям Контракта, 
действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.11. 
Контракта или пункта 9.13. Контракта соответственно, исходя из выбранного Исполнителем способа 
обеспечения исполнения Контракта. 

9.11. В случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, если обеспечение исполнения Контракта 
предоставляется Исполнителем путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия 
должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 о контрактной системе, 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 Контракта, а также иным 
нормам законодательства Российской Федерации, в том числе: 

9.11.1. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на Контракт, 
надлежащее исполнение обязательств по которому 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 Контракте, наименование объекта закупки, 
идентификационный код закупки и указания реквизитов протокола, являющегося основанием для 
заключения Контракта, указание на основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой 
банковской гарантией. 

9.11.2. 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 о контрактной 
системе.  

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 по банковской гарантии»). Бенефициар 
одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения 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 Контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения Контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 
обязательств по возврату аванса); 

- 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 Контракта, 
информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, 
должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе на 
дату поступления такой банковской гарантии Заказчику; в противном случае обеспечение исполнения 
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надлежащего обеспечения исполнения Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном 
требовании. 

9.10. Для реализации Исполнителем права, указанного в пункте 9.9. Контракта, Исполнитель 
предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее требованиям Контракта, 
действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.11. 
Контракта или пункта 9.13. Контракта соответственно, исходя из выбранного Исполнителем способа 
обеспечения исполнения Контракта. 

9.11. В случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, если обеспечение исполнения Контракта 
предоставляется Исполнителем путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия 
должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 о контрактной системе, 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 Контракта, а также иным 
нормам законодательства Российской Федерации, в том числе: 

9.11.1. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на Контракт, 
надлежащее исполнение обязательств по которому 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 Контракте, наименование объекта закупки, 
идентификационный код закупки и указания реквизитов протокола, являющегося основанием для 
заключения Контракта, указание на основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой 
банковской гарантией. 

9.11.2. 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 о контрактной 
системе.  

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 по банковской гарантии»). Бенефициар 
одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения 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 Контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения Контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 
обязательств по возврату аванса); 

- 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 Контракта, 
информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, 
должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе на 
дату поступления такой банковской гарантии Заказчику; в противном случае обеспечение исполнения 
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надлежащего обеспечения исполнения Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном
требовании.

9.10, Для реализации Исполнителем права, указанного в пункте 9.9. Контракта, Исполнитель
предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее требованиям Контракта,
действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.11,
Контракта или пункта 9,13. Контракта соответственно, исходя из выбранного Исполнителем способа
обеспечения исполнения Контракта,

9.11, В случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, если обеспечение исполнения Контракта
предоставляется Исполнителем путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия
должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N9 440 «О требованиях к банкам, которые вправе
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствовать
требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.112013 N9 1005 «O 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 Контракта, а также иным
нормам законодательства Российской Федерации, в том числе:

9.1 1,1, Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на Контракт,
надлежащее исполнение обязательств по которому 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 Контракте, наименование объекта закупки,
идентификационный код закупки и указания реквизитов протокола, являющегося основанием для
заключения Контракта, указание на основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой
банковской гарантией.

9.112, 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 о контрактной
системе.

9.113, 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.

9.114 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,

9.115, 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 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 Контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения Контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств по возврату аванса);

- 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).

9.116, Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе,
должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе на
дату поступления такой банковской гарантии Заказчику; в противном случае обеспечение исполнения
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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. Контракта, Заказчик рассматривает поступившую в качестве 
обеспечения исполнения 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 о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о 

контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении 

электронного аукциона, Контракте. 
9.13. Требования к обеспечению исполнения Контракта в случае, указанном в пункте 9.9. 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 Контракта в случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, 
предоставляется внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику, Исполнитель перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения 
Контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона 
документации об аукционе. 

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 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 Контракта, подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка.  

9.13.4. 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 аукциона документации об аукционе на дату поступления 
обеспечения исполнения 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. 

9.14. В случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, Заказчик рассматривает платежное поручение, 
поступившее в качестве подтверждения предоставления обеспечения исполнения 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 Исполнителем обеспечения 
исполнения 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. Контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Исполнителем в качестве подтверждения 
предоставления Заказчику обеспечения исполнения 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 Контракте, предъявляемым к обеспечению 
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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. Контракта, Заказчик рассматривает поступившую в качестве 
обеспечения исполнения 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 о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о 

контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении 

электронного аукциона, Контракте. 
9.13. Требования к обеспечению исполнения Контракта в случае, указанном в пункте 9.9. 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 Контракта в случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, 
предоставляется внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику, Исполнитель перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения 
Контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона 
документации об аукционе. 

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 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 Контракта, подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка.  

9.13.4. 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 аукциона документации об аукционе на дату поступления 
обеспечения исполнения 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. 

9.14. В случае, указанном в пункте 9.9. Контракта, Заказчик рассматривает платежное поручение, 
поступившее в качестве подтверждения предоставления обеспечения исполнения 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 Исполнителем обеспечения 
исполнения 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. Контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Исполнителем в качестве подтверждения 
предоставления Заказчику обеспечения исполнения 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 Контракте, предъявляемым к обеспечению 
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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. Контракта, Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней
со дня ее поступления,

912,1, Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, предусмотренных

статьей 45 Закона о контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о

контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении

электронного аукциона, Контракте.
9,13, Требования к обеспечению исполнения Контракта в случае, указанном в пункте 9,9, Контракта,

предоставляемому внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику:

913,1, В случае если обеспечение исполнения Контракта в случае, указанном в пункте 9.9. Контракта,
предоставляется внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику, Исполнитель перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения
Контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона
документации об аукционе.

913,2, B 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 объекта закупки обязательно должен
быть указан идентификационный код закупки.

9,133, 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 Контракта, подтверждается платежным поручением с
отметкой банка,

913,4, 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 аукциона документации об аукционе на дату поступления
обеспечения исполнения 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,

9,14, В случае, указанном в пункте 9,9. Контракта, Заказчик рассматривает платежное поручение,
поступившее в качестве подтверждения предоставления обеспечения исполнения 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,

9,14,1, Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного Исполнителем обеспечения
исполнения 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, Контракта, являются:

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Исполнителем в качестве подтверждения
предоставления Заказчику обеспечения исполнения 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 Контракте, предъявляемым к обеспечению
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исполнения 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 Контракта, денежных средств, 
предоставленных Заказчику Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 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 Контракта в соответствии с законодательством о 
контрактной системе (при необходимости); 

- предоставление Исполнителем денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения 
Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения Контракта, в размере, меньшем, чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств 
(при необходимости); 

- отсутствие, на момент предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта, 
документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного выполнения Исполнителем 
обязательств, позволяющего установить размер выполненных обязательств по Контракта – в случае его 
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Контрактом. 

 
10. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. 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 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 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. 

10.1.1. Обязанность по доказыванию факта получения юридически значимого сообщения адресатом 
возлагается на Сторону, направившую соответствующее сообщение. 

10.2. 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. 

10.3. В случае, если условиями Контракта для конкретных случаев установлен порядок обмена 
документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.1.-10.2. Контракта, для таких конкретных случаев 
Стороны применяют соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена 
документами. В части, противоречащей положениям пункта 8.7. Контракта, положения пунктов 10.1.-10.2. 
Контракта, при расторжении Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 
Контракта, не применяются.  

10.4. Стороны стремятся разрешить споры и разногласия по Контракту путем переговоров. 
10.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Контракту 

или в связи с ним, если они не будут разрешены путем письменных переговоров, должны решаться в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.6. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования 
споров и разногласий по Контракту. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на 
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исполнения 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 Контракта, денежных средств, 
предоставленных Заказчику Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 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 Контракта в соответствии с законодательством о 
контрактной системе (при необходимости); 

- предоставление Исполнителем денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения 
Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения Контракта, в размере, меньшем, чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств 
(при необходимости); 

- отсутствие, на момент предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта, 
документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного выполнения Исполнителем 
обязательств, позволяющего установить размер выполненных обязательств по Контракта – в случае его 
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Контрактом. 

 
10. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. 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 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 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. 

10.1.1. Обязанность по доказыванию факта получения юридически значимого сообщения адресатом 
возлагается на Сторону, направившую соответствующее сообщение. 

10.2. 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. 

10.3. В случае, если условиями Контракта для конкретных случаев установлен порядок обмена 
документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.1.-10.2. Контракта, для таких конкретных случаев 
Стороны применяют соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена 
документами. В части, противоречащей положениям пункта 8.7. Контракта, положения пунктов 10.1.-10.2. 
Контракта, при расторжении Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 
Контракта, не применяются.  

10.4. Стороны стремятся разрешить споры и разногласия по Контракту путем переговоров. 
10.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Контракту 

или в связи с ним, если они не будут разрешены путем письменных переговоров, должны решаться в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.6. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования 
споров и разногласий по Контракту. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на 
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исполнения 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 Контракта, денежных средств,
предоставленных Заказчику Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, на указанном
Заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступаюшими Заказчику, в требуемом размере, в том числе, с учетом
уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с законодательством о
контрактной системе (при необходимости);

- предоставление Исполнителем денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения
Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта, в размере, меньшем, чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств
(при необходимости);

- отсутствие, на момент предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта,
документально подтвержденного Сторонами Контракта факта частичного выполнения Исполнителем
обязательств, позволяющего установить размер выполненных обязательств по Контракта 7 в случае его
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Контрактом.

10. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЬІМИ СООБЩЕНИЯМИ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. 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 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 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.

10.1.1. Обязанность по доказыванию факта получения юридически значимого сообщения адресатом
возлагается на Сторону, направившую соответствующее сообщение.

10.2. 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.

10.3. B случае, если условиями Контракта для конкретных случаев установлен порядок обмена
документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.1,-10.2. Контракта, для таких конкретных случаев
Стороны применяют соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена
документами. В части, противоречашей положениям пункта 8.7. Контракта, положения пунктов 10.1.-10,2.
Контракта, при расторжении Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта, не применяются.

10.4. Стороны стремятся разрешить споры и разногласия по Контракту путем переговоров.
10.5. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Контракту

или в связи с ним, если они не будут разрешены путем письменных переговоров, должны решаться в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования
споров и разногласий по Контракту. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на
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бумажном носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

10.7. Срок передачи ответа на претензию – 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента её получения 
Стороной. 

10.8. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на соответствующую претензию 
в срок, указанный в пункте 10.7. Контракта, досудебный претензионный порядок урегулирования спора 
считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным. 

10.9. В случае признания Исполнителя в течение срока действия Контракта в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства, Исполнитель обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента признания 
Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным 
(банкротом) письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 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 Исполнитель признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное 
производство. При этом, Исполнитель также обязан предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3 
(Трёх) рабочих дней с момента получения Исполнителем решения соответствующего арбитражного суда 
системы судов Российской Федерации о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства, подписанную Исполнителем (его уполномоченным представителем) копию 
указанного решения о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, не 
освобождает Исполнителя от полного исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
настоящим пунктом Контракта. 

10.10. В случае принятия в течение срока действия Контракта решения о ликвидации Исполнителя, 
Исполнитель обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия решения о 
ликвидации Исполнителя письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 
Контракта события, с обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной 
Исполнителем (его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о 
ликвидационной комиссии (ликвидаторе) Исполнителя, 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 Исполнителя, о месте нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) Исполнителя, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес 
электронной почты) ликвидационной комиссии (ликвидатора) Исполнителя. 

10.11. В случае приостановления деятельности Исполнителя в течение срока действия Контракта в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Исполнитель обязан не позднее, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента приостановления 
деятельности Исполнителя в установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях порядке письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 
Контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется приостановление 
деятельности Исполнителя. 

10.12. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить 
Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о 
реорганизации Исполнителя, а также своевременно предоставить Заказчику в письменной форме сведения, 
имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по Контракту, в связи с такой реорганизацией. 

10.13. В правоотношениях Сторон, возникающих из Контракта, по вопросам, не урегулированным 
Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.14. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 
электронными подписями Сторон в соответствии с Законом о контрактной системе, условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Контракта, Стороны вправе изготовить 
копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 
(Одному) для каждой из Сторон. 

10.15. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 
К Контракту прилагаются: 
Приложение № 1 – Техническое задание; 
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бумажном носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

10.7. Срок передачи ответа на претензию – 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента её получения 
Стороной. 

10.8. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на соответствующую претензию 
в срок, указанный в пункте 10.7. Контракта, досудебный претензионный порядок урегулирования спора 
считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным. 

10.9. В случае признания Исполнителя в течение срока действия Контракта в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства, Исполнитель обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента признания 
Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным 
(банкротом) письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 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 Исполнитель признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное 
производство. При этом, Исполнитель также обязан предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3 
(Трёх) рабочих дней с момента получения Исполнителем решения соответствующего арбитражного суда 
системы судов Российской Федерации о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства, подписанную Исполнителем (его уполномоченным представителем) копию 
указанного решения о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, не 
освобождает Исполнителя от полного исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
настоящим пунктом Контракта. 

10.10. В случае принятия в течение срока действия Контракта решения о ликвидации Исполнителя, 
Исполнитель обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия решения о 
ликвидации Исполнителя письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 
Контракта события, с обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной 
Исполнителем (его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о 
ликвидационной комиссии (ликвидаторе) Исполнителя, 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 Исполнителя, о месте нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) Исполнителя, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес 
электронной почты) ликвидационной комиссии (ликвидатора) Исполнителя. 

10.11. В случае приостановления деятельности Исполнителя в течение срока действия Контракта в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Исполнитель обязан не позднее, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента приостановления 
деятельности Исполнителя в установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях порядке письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 
Контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется приостановление 
деятельности Исполнителя. 

10.12. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить 
Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о 
реорганизации Исполнителя, а также своевременно предоставить Заказчику в письменной форме сведения, 
имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по Контракту, в связи с такой реорганизацией. 

10.13. В правоотношениях Сторон, возникающих из Контракта, по вопросам, не урегулированным 
Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.14. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 
электронными подписями Сторон в соответствии с Законом о контрактной системе, условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Контракта, Стороны вправе изготовить 
копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 
(Одному) для каждой из Сторон. 

10.15. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 
К Контракту прилагаются: 
Приложение № 1 – Техническое задание; 
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бумажном носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней
содержащихся,

10.7. Срок передачи ответа на претензию 7 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента её получения
Стороной.

10.8. B случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на соответствующую претензию
в срок, указанный в пункте 10.7. Контракта, досудебный претензионный порядок урегулирования спора
считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным.

10.9. B случае признания Исполнителя в течение срока действия Контракта в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
производства, Исполнитель обязан в срок, не превышающий l (Одного) рабочего дня с момента признания
Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным
(банкротом) письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте 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 Исполнитель признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное
производство, При этом, Исполнитель также обязан предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3
(Трёх) рабочих дней с момента получения Исполнителем решения соответствующего арбитражного суда
системы судов Российской Федерации о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии
конкурсного производства, подписанную Исполнителем (его уполномоченным представителем) копию
указанного решения о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, не
освобождает Исполнителя от полного исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных
настоящим пунктом Контракта.

10.10. В случае принятия в течение срока действия Контракта решения о ликвидации Исполнителя,
Исполнитель обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия решения о
ликвидации Исполнителя письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте
Контракта события, с обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной
Исполнителем (его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о
ликвидационной комиссии (ликвидаторе) Исполнителя, 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 Исполнителя, о месте нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной
комиссии (ликвидатора) Исполнителя, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты) ликвидационной комиссии (ликвидатора) Исполнителя,

10.11. В случае приостановления деятельности Исполнителя в течение срока действия Контракта в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Исполнитель обязан не позднее, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента приостановления
деятельности Исполнителя в установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях порядке письменно уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте
Контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется приостановление
деятельности Исполнителя.

10.12. B случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить
Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о
реорганизации Исполнителя, а также своевременно предоставить Заказчику в письменной форме сведения,
имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по Контракту, в связи с такой реорганизацией.

10.13. В правоотношениях Сторон, возникающих из Контракта, по вопросам, не урегулированным
Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон в соответствии с Законом о контрактной системе, условиями
функционирования электронных площадок, После заключения Контракта, Стороны вправе изготовить
копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1
(Одному) для каждой из Сторон.

10.15. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью,
К Контракту прилагаются:
Приложение М: 1 Й Техническое задание;
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Приложение № 2 – Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, 
наименовании страны происхождения товара), указанная в заявке Исполнителя на участие в электроном 
аукционе; 

Приложение № 3 – Протокол согласования цены Контракта, включая цены каждого этапа исполнения 
Контракта; 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

 

ИНН 7801119530 
КПП 780101001 
ОКАТО 40263562000 
СЧЕТ 03231643403080007200 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-
Петербург 
БИК 014030106 
к/с 40102810945370000005 
Местная администрация МО Васильевский (МКУ 
«Служба по благоустройству», л/с 03723Ц52920) 
ОКПО 50052255 
ОГРН 1037800065049 

ИНН 
КПП  
счет №____________________________ 
в __________________________________ 
БИК _________________ 
Кор.счет №______________________ 
ОКПО ____________ 
ОКАТО ________________ 
ОГРН ______________ 
ОКТМО ________________ 
 

Адрес места нахождения, почтовый адрес: 
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 45, 
каб. №7 
Тел.: +7 (812) 328-58-31, 323-32-34, 323-32-61 
 
 
Директор МКУ  «Служба по благоустройству»  
 
___________________ А.Г. Казаринов 
 (подписано электронной подписью) 

Адрес места нахождения: 
Почтовый адрес: 
Тел./факс:  
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Приложение № 2 – Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, 
наименовании страны происхождения товара), указанная в заявке Исполнителя на участие в электроном 
аукционе; 

Приложение № 3 – Протокол согласования цены Контракта, включая цены каждого этапа исполнения 
Контракта; 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

 

ИНН 7801119530 
КПП 780101001 
ОКАТО 40263562000 
СЧЕТ 03231643403080007200 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-
Петербург 
БИК 014030106 
к/с 40102810945370000005 
Местная администрация МО Васильевский (МКУ 
«Служба по благоустройству», л/с 03723Ц52920) 
ОКПО 50052255 
ОГРН 1037800065049 

ИНН 
КПП  
счет №____________________________ 
в __________________________________ 
БИК _________________ 
Кор.счет №______________________ 
ОКПО ____________ 
ОКАТО ________________ 
ОГРН ______________ 
ОКТМО ________________ 
 

Адрес места нахождения, почтовый адрес: 
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 45, 
каб. №7 
Тел.: +7 (812) 328-58-31, 323-32-34, 323-32-61 
 
 
Директор МКУ  «Служба по благоустройству»  
 
___________________ А.Г. Казаринов 
 (подписано электронной подписью) 

Адрес места нахождения: 
Почтовый адрес: 
Тел./факс:  
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Приложение N9 2 7 Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара,
наименовании страны происхождения товара), указанная в заявке Исполнителя на участие в электроном
аукционе;

Приложение N9 3 7 Протокол согласования цены Контракта, включая цены каждого этапа исполнения
Контракта;

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Служба по благоустройству», л/с 03723Ц52920)
ОКПО 50052255
ОГРН 1037800065049
Адрес места нахождения, почтовый адрес:
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия ВО., д. 45,
каб. N97
Тел.: +7 (812) 328-58-31, 323-32-34, 323-32-61

Директор МКУ «Служба по благоустройству»

А.Г. Казаринов
(подписано электронной подписью)

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное казеиное учреждение «Служба
по благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ
Васильевский
ИНН 7801119530 ИНН
КПП 780101001 КПП
ОКАТО 40263562000 счет N9
СЧЕТ 03231643403080007200 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА БИК
РОССИШ/УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт- Кор.счет N9
Петербург ОКПО
БИК 014030106 ОКАТО
к/с 40102810945370000005 ОГРН
Местная администрация МО Васильевский (МКУ ОКТМО

Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
Тел/факс:
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Приложение № 1 
к Контракту № _____ 

от «__» __________ 20__ года 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

(заполняется в соответствии с условиями документации об аукционе, с учетом заявки участника 
электронного аукциона, с которым заключается Контракт) 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя  
 
(подписано электронной подписью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Контракту № _____ 

от «__» __________ 20__ года 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И (ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ТОВАРА, НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОНОМ АУКЦИОНЕ 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя 
 
(подписано электронной подписью) 
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Приложение № 1 
к Контракту № _____ 

от «__» __________ 20__ года 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

(заполняется в соответствии с условиями документации об аукционе, с учетом заявки участника 
электронного аукциона, с которым заключается Контракт) 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя  
 
(подписано электронной подписью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Контракту № _____ 

от «__» __________ 20__ года 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И (ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ТОВАРА, НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОНОМ АУКЦИОНЕ 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя 
 
(подписано электронной подписью) 
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Приложение N2 1
к Контракту N2

от « » 20_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется в соответствии с условиями документации об аукционе. L‘ учетом заякки участника
электронного аукциона, L‘ которым minim/412mm Контракт)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель (уполномоченное лицо)
Заказчика

(подписано электронной подписью)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнителя

(подписано электронной подписью)

Приложение N2 2
к Контракту N2

от « » 20_ года

ИНФОРМАЦИЯ 0 TOBAPE (TOBAPHOM 3HAKE И (ИЛИ) КОНКРЕТНЬІХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ТОВАРА, НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖ'ДЕНИЯ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ

ИСПОЛНИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОНОМ АУКЦИОНЕ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель (уполномоченное лицо)
Заказчика

(подписано электронной подписью)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнителя

(подписано электронной подписью)
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Приложение № 3 
к Контракту № _____ 

от «__» __________ 20__ года 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНЫ КАЖДОГО ЭТАПА 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

№ 
п/п 

Наименование товара, работы, 
услуги 

Кол-во 
(в шт.) 

Начальная 
(максимальная) цена 
ед. товара, работы, 
услуги (в том числе 
налоги, сборы и 

иные обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), 

руб. 

Цена ед. товара, 
работы, услуги с 

учетом  
коэффициента 
аукционного 
снижения 

(в том числе налоги, 
сборы и иные 
обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), руб. 

Стоимость товара, 
работы, услуги с 

учетом 
коэффициента 
аукционного 
снижения 

(в том числе налоги, 
сборы и иные 
обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), руб. 

1 2 3 4 5 6 
Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 

1 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

2 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 

3 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 337 333,33   

4 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 17 666,67   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 

5 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

6 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 

7 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 336 666,67   

8 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 15 033,33   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 

9 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

10 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 16 666,67   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 

11 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 220 000,00   
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Приложение № 3 
к Контракту № _____ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНЫ КАЖДОГО ЭТАПА 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

№ 
п/п 

Наименование товара, работы, 
услуги 

Кол-во 
(в шт.) 

Начальная 
(максимальная) цена 
ед. товара, работы, 
услуги (в том числе 
налоги, сборы и 

иные обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), 

руб. 

Цена ед. товара, 
работы, услуги с 

учетом  
коэффициента 
аукционного 
снижения 

(в том числе налоги, 
сборы и иные 
обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), руб. 

Стоимость товара, 
работы, услуги с 

учетом 
коэффициента 
аукционного 
снижения 

(в том числе налоги, 
сборы и иные 
обязательные 
платежи, 

предусмотренные 
законодательством 

Российской 
Федерации), руб. 

1 2 3 4 5 6 
Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 

1 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

2 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н во дворе д. 56 по 5-ой линии В.О.: 

3 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 337 333,33   

4 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 17 666,67   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 

5 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

6 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург,17-я линия В.О., д. 38, лит. А: 

7 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 336 666,67   

8 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 15 033,33   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 

9 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

10 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 16 666,67   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, Донская улица у д. 3: 

11 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 220 000,00   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНЫ КАЖДОГО ЭТАПА
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Начальная
(максимальная) цена
ед. товара, работы,
услуги (в том числе
налоги, сборы и

Цена ед. товара,
работы, услуги с

учетом
коэффициента
аукционного
снижения

Стоимость товара,
работы, услуги с

учетом
коэффициента
аукционного
снижения

N9 Наименование товара, работы, Кол>во иные обязательные (в том числе налоги, (в том числе налоги,
п/п услуги (в шт.) платежи, сборы и иные сборы и иные

предусмотренные обязательные обязательные
законодательством платежи, платежи,

Российской предусмотренные предусмотренные
Федерации), законодательством законодательством

руб. Российской Российской
Федерации), руб. Федерации), руб.

1 2 3 4 5 6
Стоимость Первого этапа по Обьекту: СанктўПетербдщ сквер б/н во дворе д. 56 по 57011 линии 8.0..-

1 Изыскания v (выполнение 1 41 666,67
топографическои съемки)
Схема планировки объекта

2 благоустройства, выполненные 1 20 000,00
на актуальной топосъемке

Стоимость Второго этапа по Обьекту: СанктўПетербЛІг, сквер б/н во дворе д. 56110 57011 линии 8.0..-
Проектно-сметная

3 документация по Объек'гу с 1 337 333,33
учетом согласований
Макет визуализации проектного

4 решения по обустройству 1 17 666,67
территории

Стоимость Первого этапа по Обьекту: СанктўПетербурдІ 7ўя линия 8.0., д. 38, лит. A:
5 Изыскания и (выполнение 1 41 666,67

топографическои съемки)
Схема планировки объекта

6 благоустройства, выполненные 1 20 000,00
на актуальной топосъемке

Стоимость Второго этапа по Обьекту: CuHKmJ78m€pfb71a17ifl линия 8.0., д, 38, лит. A:
Проектно-сметная

7 документация по Объек'гу с 1 336 666,67
учетом согласований
Макет визуализации проектного

8 решения по обустройству 1 15 033,33
территории

Стоимость Первого этапа по Обьекту: СанктўПетербдщ Донская ули а v o. 3.-
9 Изыскания и (выполнение 1 41 666,67

топографическои съемки)
Схема планировки объекта

10 благоустройства, выполненные 1 16 666,67
на актуальной топосъемке

Стоимость Второго этапа по Обьекту: СанктўПетербург, Донская улица v д. 3.-

ll
Проектно-сметная
документация по Объек'гу
учетом согласований

с 1 220 000,00
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12 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 16 033,33   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.: 

13 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

14 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии 
В.О.: 

15 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 348 000,00   

16 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 19 361,30   

  
 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя  
 
(подписано электронной подписью) 
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12 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 16 033,33   

Стоимость Первого этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О.: 

13 
Изыскания (выполнение 
топографической съемки) 

1 41 666,67   

14 
Схема планировки объекта 
благоустройства, выполненные 
на актуальной топосъемке 

1 20 000,00   

Стоимость Второго этапа по Объекту: Санкт-Петербург, сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии 
В.О.: 

15 
Проектно-сметная 
документация по Объекту с 
учетом согласований 

1 348 000,00   

16 
Макет визуализации проектного 
решения по обустройству 
территории 

1 19 361,30   

  
 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель (уполномоченное лицо)  
Заказчика 
 
(подписано электронной подписью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) 
Исполнителя  
 
(подписано электронной подписью) 
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Макет визуализации проектного
12 решения по обустройству 1 16 033,33

территории
Стоимость Первого этапа по Объекту: СанктўПетербдщ сквер б/н ка пересечении Мишго пр. 3.0. u 471? линии ВО..-
13 Изыскания и (выполнение 1 41 666,67

топографическои съемки)
Схема планировки объекта

14 благоустройства, выполненные 1 20 000,00
на актуальной топосъемке

Стоимость Второго этапа по Объекту: СанктўПетербург, сквер б/н ка пересечении Мишго пр. 3.0. и 441 линии
8.0.:

Проектно-сметная
15 документация по Объекту с 1 348 000,00

учетом согласований
Макет визуализации проектного

16 решения по обустройству 1 19 361,30
территории

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (уполномоченное лицо)
Заказчика Исполнителя

(подписано электронной подписью) (подписано электронной подписью)


