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Пункт 7.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей 
редакции: «По решению Заказчика при проведении процедуры закупки может быть 
установлено требование о предоставлении участником обеспечения своей заявки на участие в 
закупочной процедуре путем внесения денежных средств или банковской гарантией.
1. Внесение денежных средств:

При проведении процедуры закупки материалов 
строительно-монтажных и проектных 
Заказчиком может быть установлено трс

и (или) оборудования, закупки 
работ, связанных с основной деятельностью, 

збование обеспечения исполнения договора, которое в 
равной мере распространяется на вс^х участников закупки. Срок действия обеспечения 
составляет:
А) для обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре:
- не может быть менее срока действия самой заявки на участие.
Б) для обеспечения исполнения договора:
- срок действия обеспечения не может быть менее 60 дней с даты исполнения договора.
2. Банковская гарантия:

Заказчик вправе в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров принять 
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
A) указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
договора, название предмета договора и ссылки на протокол как основание для заключения 
договора;
Б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не 
освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;
B) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
Г) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией;
Д) условие, согласно которому испол

лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

нением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление Денежных сумм на счет, на котором учитываются 
операции со средствами, поступающим 
Е) срок действия банковской гаранта 
договора.

Обязательным приложением

и заказчику;
л должен покрывать срок 60 дней с даты исполнения 

банковской гарантии является заверенная копия
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ковскои гарантии в предусмотренных настоящей статьей 

арантии условиям, указанным в подпункте пункта 7.6.

указанной в извещении об осуществл
Пункт 7.6.2. Положения о закупках 
«Обеспечение заявки на участие в п

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
- отсутствие информации о баш 

реестрах банковских гарантий;
- несоответствие банковской г|а 

Положения о закупках.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок не превышающих трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа.».
Пункт 7.6.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 
«Размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, исполнения договора 
составляет:
- при закупке строительно-монтажнык и проектных работ - двадцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки;
- при закупке товаров и услуг - десять процентов начальной (максимальной) цены договора,

ении закупки.».
товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 
роцедуре закупки предоставляется участниками закупки

едующим документальным подтверждением в составе
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или банковской 
гарантией согласно п.7.6.1, с поел 
подаваемой заявки.
В случае проведения процедуры Ьакупки в электронной форме -  обеспечение заявки 
предоставляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки и 
настоящего Положения.»

Пункт 7.6.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей 
редакции: «Обеспечение исполнения договора осуществляется Победителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или банковской гарантией в 
соответствии с установленным в извещении размером обеспечения, согласно п.7.6.1., до 
момента подписания Договора.
В случае непредставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 
заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора».

В главу 6 пункта 6.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 25 
следующего содержания: «Договора на предоставление услуг связи, обеспечивающих 
технологические процессы предприятия.».
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