
  

В целях уточнения извещения и документации о закупке вносятся следующие 

дополнения и изменения в информацию о закупке: Ремонт помещений в зданиях по 

адресу: ул. Республиканская, д. 22, Литер А, Литер Д: 

 

 

п. Размер 

обеспечения 

исполнения 

Договора 

 

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от 

начальной (максимальной) цены Договора. В случае если 

предложенная цена участника открытого конкурса  на 25% и более   

ниже начальной (максимальной цены) размер обеспечения 

увеличивается в полтора раза.  Обеспечение исполнения Договора 

должно быть предоставлено победителем в течении 5 (пяти)  

рабочих дней с момента размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов закупки. В случае, если в течение 

указанного периода обеспечение не будет предоставлено, Договор 

заключению не подлежит, а победитель будет считаться 

уклонившимся от заключения Договора. 

В случае, если услуга  не будет оказана Исполнителем в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией обеспечение 

исполнение Договора будет удержано Заказчиком в полном объеме 

в качестве штрафа. 

Обеспечение договора предоставляется участником закупки 

путем внесения денежных средств или банковской гарантией, при 

этом выбор способа обеспечения договора осуществляется 

участником закупки. 

 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для 

обеспечения договора: Получатель ОАО НПК «Северная заря р/с: 

40702810136000000586, к/с30101810200000000704, БИК 044030704 

банк: Филиал ОПЕРУ   

Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург. 

Назначение платежа: Обеспечение договора по открытому 

конкурсу на Ремонт помещений в зданиях по адресу: ул. 

Республиканская, д. 22, Литер А, Литер Д . 

 

Банковская гарантия должна быть выдана банком включенным в 

перечень,  предусмотренный ст.74.1 НК РФ. 

Срок окончания действия выданной банковской гарантии – не 

менее 3х месяцев с момента окончания срока действия Договора. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать 

следующую информацию: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем 

(принципалом) обязательств по настоящему Договору; 

- обязательства Исполнителя (принципала), надлежащее 

исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с 

поступающими средствами; 

- срок действия банковской гарантии; 



- установленный Правительством РФ перечень документов, 

представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии; 

- 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 

денежных средств по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии 

п. 22 

Документации: 

Размер 

обеспечения 

Заявки 

Предусмотрено.  

Обеспечение заявки составляет 2% от максимальной (начальной) 

стоимости Договора. Обеспечение заявки может быть представлено 

любым способом в соответствии с действующим законодательством, и 

регламентом АО «ЕЭТП». В случае отсутствия обеспечения заявки, 

заявка рассмотрению не подлежит.  

 

 

 

 


