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ССЫЛКИ НА ПУНКТЫ (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) ИЗВЕЩЕНИЯ О
ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА
Заказчик.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика (информация о
контрактной службе Заказчика)
1.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее
– 44-ФЗ, Закон)
Заказчик:
Наименование: федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
национальная библиотека» (РНБ)
Почтовый адрес: 191069, Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 18.
Информация о Контрактной службе:
Контрактная служба РНБ, находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом
18, пом.80,81. Электронная почта: konkurs@nlr.ru. Почтовый индекс: 191069.
Ответственный за заключение Контракта: Заместитель руководителя Контрактной
службы РНБ Васильева Александра Александровна, тел./факс: 8-812-718-85-16.
Адрес электронной почты: konkurs@nlr.ru
Номер контактного телефона/факса: (812) 318-90-14.
2.
Идентификационный код закупки 221780803608978400100101270010000244
3.
Способ определения поставщика Электронный аукцион
(подрядчика, исполнителя)
4.
Адрес в информационноhttps:// etp.roseltorg.ru/
телекоммуникационной сети
"Интернет" электронной
площадки
5.
Наименование объекта закупки, Выполнение работ по перепланировке и оформлению
информация
(при
наличии), зоны посетителей в помещении РНБ
предусмотренная
правилами
использования каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
установленными в соответствии с
ч.6 ст.23 44-ФЗ
6.
41.20.40.900 - Работы строительные по возведению
ОКПД2
нежилых зданий и сооружений прочие, не
включенные в другие группировки
7.
Информация о количестве, объеме Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург,
(за
исключением
случая, Московский пр., д.165, корп.2
предусмотренного ч.24 ст.22 44ФЗ), о единице измерения (при Объем поставляемых товаров, подлежащих
наличии) и месте поставляемого выполнению работ, оказанию услуг: в соответствии
товара, выполнения работы или с техническим заданием.
оказания услуги
8.
Сроки выполнения работ:
Срок
исполнения
контракта Срок начала выполнения работ – с момента
(отдельных этапов исполнения заключения Контракта.
контракта,
если
проектом Срок окончания выполнения работ – до 16 декабря
контракта предусмотрены такие 2022 года.
этапы)
Работы
выполняются
в
соответствии
с
требованиями технического задания.
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9.

10.

11.

Условия Контракта: установлены Заказчиком в
техническом задании и проекте Контракта.
Информация об объемах работ: установлена
Заказчиком в Техническом задании и Локальном
сметном расчете
Начальная (максимальная) цена
1.
Начальная (максимальная) цена контракта
контракта (цена отдельных этапов определена в соответствии с требованиями ст.22 44исполнения контракта, если
ФЗ
проектом контракта
2. В целях применения метода сопоставимых
предусмотрены такие этапы),
рыночных цен (анализа рынка) заказчиком
источник финансирования,
использовалась общедоступная информация о
наименование валюты в
рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии
соответствии с общероссийским
с ч. 18 ст.22 44-ФЗ, информация о ценах товаров,
классификатором валют.
работ, услуг, полученная по запросу заказчика у
(Начальная цена единицы товара, поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
работы, услуги, а также начальная осуществляющих поставки идентичных товаров,
сумма цен указанных единиц и
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
максимальное значение цены
отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также
контракта, либо ориентировочное информация, полученная в результате размещения
значение цены контракта либо
запросов цен товаров, работ, услуг в единой
формула цены и максимальное
информационной системе.
значение цены контракта)
3. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта содержится в виде отдельного файла
(файлов), размещенного на официальном сайте
Единой
информационной
системы
(ЕИС),
являющегося неотъемлемой частью настоящего
извещения об электронном аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта –
4 600 565 (Четыре миллиона шестьсот тысяч пятьсот
шестьдесят пять) рублей 29 копеек, в том числе НДС.
Источник
финансирования:
Субсидия
на
гос.задание (Федеральный бюджет Российской
Федерации)
Размер аванса (если
Выплата аванса не предусмотрена
предусмотрена выплата аванса)
1. Требования, предъявляемые к участникам
Требования, предъявляемые к
закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
участникам
закупки
в
31 Закона и частью 1.1 статьи 31 Закона:
соответствии с пунктом 1 части 1
1. Соответствие требованиям, установленным в
ст.31
44-ФЗ,
требования,
соответствии с законодательством Российской
предъявляемые к участникам
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
закупки в соответствии с частями
товара, выполнение работы, оказание услуги,
2 и 2.1 (при наличии таких
являющихся объектом закупки;
требований)
ст.31
44-ФЗ,
и
2. Непроведение ликвидации участника закупки исчерпывающий
перечень
юридического лица и отсутствие решения
документов,
подтверждающих
арбитражного суда о признании участника закупки соответствие участника закупки
юридического
лица
или
индивидуального
таким требованиям, а также
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
требование, предъявляемое к
открытии конкурсного производства;
участникам
закупки
в
3. Неприостановление деятельности участника
соответствии с ч.1.1 ст.31 44закупки в порядке, установленном Кодексом
ФЗ(при
наличии
такого
Российской Федерации об административных
требования)
правонарушениях;
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4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. Обладание участником закупки исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта
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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.
8.
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.
9. Участник закупки не является офшорной
компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе
учредителей унитарного юридического лица
офшорной компании, а также не имеет офшорных
компаний в числе лиц, владеющих 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 (складочном) капитале
хозяйственного товарищества или общества.
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10. Отсутствие у участника закупки ограничений для
участия
в
закупках,
установленных
законодательством Российской Федерации.
11. 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.
12. Участник закупки не должен являться
юридическим или физическим лицом, указанным в
перечне,
утвержденном
Постановлением
Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации
от 3 мая 2022 г. N 252» (вместе с «Перечнем
юридических
лиц,
в
отношении
которых
применяются специальные экономические меры») в
отношении которого применяются специальные
экономические меры, предусмотренные подпунктом
а) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 03.05.2022г. №252 «О применении ответных
специальных экономических мер в связи с
недружественными
действиями
некоторых
иностранных
государств
и
международных
организаций»,
либо
являться
организацией,
находящейся под контролем таких органиазаций.
2. Дополнительные требования к участникам
закупки в соответствии с ч.2 ст. 31 Закона:
Соответствие
дополнительным
требованиям,
установленным
Постановлением
№2571.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N
2571 "О дополнительных требованиях к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а также об информации и документах,
подтверждающих соответствие участников закупки
указанным
дополнительным
требованиям,
и
признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных
положений
актов
Правительства
Российской Федерации":
п.15 Раздел 2. Работы по текущему ремонту
зданий, сооружений:
наличие у участника закупки следующего опыта
выполнения работ:
1) опыт исполнения договора, предусматривающего
выполнение работ по текущему ремонту зданий,
сооружений;
2) опыт исполнения договора, предусматривающего
выполнение работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства.
Цена выполненных работ по договору должна
составлять не менее 20 процентов начальной
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12.

13.

14.

15.

Информация о предоставлении
преимущества в соответствии со
ст.28 и 29 44-ФЗ
Информация о преимуществах
участия
в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в соответствии с ч.3
ст.30 44-ФЗ или требование,
установленное в соответствии с ч.5
ст.30 44-ФЗ, с указанием в
соответствии с ч.6 ст.30 44-ФЗ
объема привлечения к исполнению
контрактов
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Информация об условиях, о
запретах и об ограничениях
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами, в случае,
если такие условия, запреты и
ограничения
установлены
в
соответствии со ст.14 44-ФЗ
Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
закупке, условия независимой
гарантии
(если
требование
обеспечения заявки установлено в

(максимальной) цены контракта, заключаемого по
результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Подтверждающие документы:
1) исполненный договор;
2) акт выполненных работ, подтверждающий цену
выполненных работ
Примечание. Непредставление документов или их
несоответствие
требованиям
извещения
о
проведении электронного аукциона, или наличие в
таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа, или несоответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным в соответствии со статьей 31
Федерального закона № 44-ФЗ, может привести к
признанию заявки на участие в запросе котировок в
электронной
форме
не
соответствующей
требованиям, установленным данным извещением об
осуществлении закупки.
Не установлены
Не установлены

Не установлены

Размер обеспечения заявки: 1 (один) % начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет
46 005 (Сорок шесть тысяч пять) рублей 65 копеек,
НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в электронном
аукционе возможно путем блокирования денежных
7

соответствии со ст.44 44-ФЗ,
реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими
заказчику, реквизиты счета для
перечисления денежных средств в
случае, предусмотренном ч.13 ст.44
44-ФЗ

16.

Размер обеспечения исполнения
контракта,
гарантийных
обязательств,
порядок
предоставления
такого
обеспечения, требования к такому
обеспечению (если требование
обеспечения
исполнения
контракта,
гарантийных
обязательств
установлено
в
соответствии
со
статьей
96
Федерального
закона
о
контрактной системе)

средств при наличии на специальном счете участника
закупки в банке из Перечня, утвержденного
Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N
1451-р (ред. от 24.06.2021) «Об утверждении перечня
банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью
5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ», незаблокированных денежных средств в
размере, предусмотренном извещением о закупке,
либо путем предоставления независимой гарантии в
порядке, определенном в соответствии со ст.45 ФЗ44, информация о которой включена в реестры
независимых гарантий, предусмотренные ч.9 статьи
45 Закона о контрактной системе. Срок действия
независимой гарантии должен составлять не менее
месяца с даты окончания срока подачи заявок.
В случае, если предложенные в заявке участника
закупки 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 закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37
Федерального закона.44-ФЗ.
1. Участник электронного аукциона, с которым
заключается Контракт, должен
предоставить
обеспечение исполнения Контракта в размере
1 380 169 (Один миллион триста восемьдесят
тысяч сто шестьдесят девять) рублей 59 копеек,
что составляет 30% начальной (максимальной) цены
Контракта, НДС не облагается.
2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
предоставляется внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, участник электронного
аукциона, с которым заключается Контракт,
перечисляет сумму залога денежных средств,
указанную в п. 1 настоящего раздела на счет:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Отдел №14, РНБ л/с 20726X72023),
ИНН 7808036089, КПП 784001001,
р/с 03214643000000017200
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106.
ЕКС: 40102810945370000005
В платежном поручении в поле «Назначение
платежа» указывается предмет Контракта и номер
извещения об осуществлении закупки.
3. В качестве обеспечения исполнения Контракта
принимаются независимые гарантии, выданные
банками,
соответствующими
требованиям,
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установленным
Правительством
Российской
Федерации,
и
включенными
в
перечень,
предусмотренный ч.1.2 ст. 45 44-ФЗ.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в установленных ч.15 ст.44 44-ФЗ
случаях, или сумму независимой гарантии,
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего
исполнения
обязательств
принципалом в соответствии со ст. 96 44-ФЗ, а также
идентификационный
код
закупки,
при
осуществлении которой предоставляется такая
независимая гарантия;
2)
обязательства
принципала,
надлежащее
исполнение которых обеспечивается независимой
гарантией;
а) если принципал не выполнил предусмотренные
Контрактом обязательства при поставке товара,
выполнении работ, оказании услуг;
б) если принципал нарушил установленные
заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в поставленных товарах, выполненных
работах, оказанных услугах;
в) если принципал некачественно выполнил работы,
оказал услуги, поставил некачественный товар,
предусмотренные Контрактом.
3)
обязанность гаранта в случае просрочки
исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой
соответствует условиям такой независимой гарантии
и предъявлено заказчиком до окончания срока ее
действия, за каждый день просрочки уплатить
заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате по такой независимой
гарантии;
4)
условие, согласно которому исполнением
обязательств гаранта по независимой 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 независимой гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения
в соответствии со ст.95 44-ФЗ;
6) право заказчика в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
обеспеченных независимой гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного
документа требование об уплате денежной суммы по
9

независимой 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;
7) право заказчика в случае, предусмотренном п.7
ч.10 ст.44 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об
уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, в
размере обеспечения заявки, установленном в
извещении об осуществлении закупки;
8) право заказчика в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требований
к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, гарантийному обслуживанию
товара (далее - гарантийные обязательства),
обеспеченных независимой гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного
документа требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в
порядке и размере, установленными в контракте в
соответствии с 44-ФЗ;
9) право заказчика по передаче права требования по
независимой гарантии при перемене заказчика в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
с
предварительным
извещением об этом гаранта;
10) условие о том, что расходы, возникающие в связи
с перечислением денежных средств гарантом по
независимой гарантии, несет гарант;
11)
перечень
документов,
представляемых
заказчиком гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по
независимой
гарантии,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых
гарантиях, используемых для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
12) обязательное наличие нумерации на всех листах
независимой гарантии, которые должны быть
прошиты, подписаны и скреплены печатью (при
наличии) гаранта, в случае ее оформления в
письменной форме на бумажном носителе на
нескольких листах.
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13) отлагательное условие, предусматривающее
заключение договора предоставления независимой
гарантии по обязательствам принципала, возникшим
из Контракта при его заключении, в случае
предоставления независимой гарантии в качестве
обеспечения исполнения Контракта;
14) установленный Правительством Российской
Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по
независимой гарантии.
15) гарант должен рассмотреть требование
бенефициара и приложенные к нему документы в
течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем
получения требования со всеми приложенными к
нему документами, и, если требование признано им
надлежащим, произвести платеж.
16) условие об обязанности гаранта уплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму по
независимой гарантии не позднее десяти рабочих
дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования
заказчика
(бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой
гарантии,
при
отсутствии
предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации
оснований для отказа в удовлетворении этого
требования.
Независимая гарантия не должна содержать
следующих условий:
1) положений о праве гаранта отказывать в
удовлетворении требования заказчика о платеже по
независимой гарантии в случае непредоставления
гаранту заказчиком уведомления о нарушении
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта,
гарантийных
обязательств
или
расторжении контракта (за исключением случаев,
когда
направление
такого
уведомления
предусмотрено
условиями
контракта
или
законодательством Российской Федерации);
2) требования о предоставлении заказчиком гаранту
отчета об исполнении контракта, гарантийных
обязательств;
3) требования о предоставлении заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по независимой гарантии
документов, не включенных в перечень документов,
представляемых заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по независимой гарантии, утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых
гарантиях, используемых для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок
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товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи
96 Закона размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде независимой
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 ФЗ-44
информации в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный статьей 103 Закона ФЗ-44.
Запрещается включение в условия независимой
гарантии требования о представлении заказчиком
гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
обязательств,
обеспечиваемых незаивисимой гарантией.
В случае предоставления нового обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с частью 30
статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7
статьи 96 Закона возврат независимой гарантии
заказчиком гаранту, предоставившему указанную
независимую
гарантию,
не
осуществляется,
взыскание по ней не производится.
Независимая гарантия оформляется в письменной
форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного усиленной
неквалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени гаранта, на
условиях,
определенных
Гражданским
законодательством и статьей 45 Закона ФЗ-44.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения
контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и
7.3 ст.96 44-ФЗ.
Размер
обеспечения
исполнения
контракта
уменьшается посредством направления заказчиком
информации
об
исполнении
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по
поставке
товара,
выполнению
работы
(ее
результатов), оказанию услуги или об исполнении им
отдельного этапа исполнения контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в
соответствующий
реестр
контрактов,
предусмотренный ст. 103 44-ФЗ. 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
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17.

путем предоставления независимой гарантии,
требование заказчика об уплате денежных сумм по
этой гарантии может быть предъявлено в размере не
более размера обеспечения исполнения контракта,
рассчитанного заказчиком на основании информации
об
исполнении
контракта,
размещенной
в
соответствующем реестре контрактов. В случае, если
обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем внесения денежных средств на счет, указанный
заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика,
исполнителя) ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с ч.27 ст. 34 Закона
контрактом срок денежные средства в сумме, на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения
контракта, рассчитанный заказчиком на основании
информации об исполнении контракта, размещенной
в соответствующем реестре контрактов.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона
уменьшение размера обеспечения исполнения
контракта осуществляется при условии отсутствия
неисполненных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) требований об уплате неустоек
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в
соответствии с Законом, а также приемки заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов),
оказанной
услуги,
результатов
отдельного этапа исполнения контракта в объеме
выплаченного
аванса
(если
контрактом
предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение гарантийных обязательств:
Требования
к
обеспечению Победитель электронного аукциона, с которым
гарантийных обязательств:
заключается Контракт, должен
предоставить
обеспечение гарантийных обязательств в сроки и
порядке,
предусмотренном
извещением
об
осуществлении закупки и контрактом, в размере
460 056 (Четыреста шестьдесят тысяч пятьдесят
шесть) рублей 53 копейки, что составляет 10
(десять) % от начальной (максимальной) цены
Контракта, НДС не облагается.
Победитель предоставляет обеспечение гарантийных
обязательств до подписания Заказчиком документа о
приемке в единой информационной системе (за
исключением
отдельного
этапа
исполнения
контракта) поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, в виде
независимой гарантии, выданной банком или иным
кредитным учреждением или перечислением
денежных средств (по выбору победителя)
Требования к содержанию, составу Заявка на участие в закупке должна содержать:
заявки на участие в аукционе и
1) информацию и документы об участнике
Инструкция по ее заполнению
закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица, в том числе
иностранного юридического лица (если участником
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закупки
является
юридическое
лицо),
аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени
иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство),
наименование
обособленного
подразделения
юридического лица (если от имени участника закупки
выступает
обособленное
подразделение
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (если участником закупки является
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического
лица, либо действующего в качестве руководителя
юридического лица, аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица,
либо
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа юридического лица;
в)
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в
п.2 и 3 ч.3 ст. 104 44-ФЗ, или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе
иностранного юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо) в пределах
места нахождения юридического лица, адрес (место
нахождения)
аккредитованного
филиала
или
представительства на территории Российской
Федерации
(если
от
имени
иностранного
юридического лица выступает аккредитованный
филиал или представительство), адрес (место
нахождения)
обособленного
подразделения
юридического лица (если от имени участника закупки
выступает
обособленное
подразделение
юридического лица), место жительства физического
лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя (если участник
закупки является физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты, номер
контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность
участника
закупки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации (если
участник закупки является физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем);
е)
идентификационный
номер
налогоплательщика юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо),
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аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени
иностранного
юридического
лица
выступает
аккредитованный филиал или представительство),
физического лица, в том числе зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя (если
участником закупки является физическое лицо, в том
числе
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя),
аналог
идентификационного номера налогоплательщика в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства (если участником закупки
является иностранное лицо), код причины постановки
на учет юридического лица (если участником закупки
является юридическое лицо), аккредитованного
филиала или представительства иностранного
юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный
филиал или представительство), обособленного
подразделения юридического лица (если от имени
участника
закупки
выступает
обособленное
подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (если участником закупки является
юридическое
лицо),
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (если участником закупки
является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (если участником закупки является
иностранное лицо);
и) декларация о принадлежности участника
закупки к учреждению или предприятию уголовноисполнительной системы (если участник закупки
является учреждением или предприятием уголовноисполнительной системы);
к) декларация о принадлежности участника
закупки к организации инвалидов, предусмотренной
ч.2 ст. 29 44-ФЗ (если участник закупки является
такой организацией);
л) декларация о принадлежности участника
закупки
к
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в
случае
установления преимущества, предусмотренного ч.3
ст.30 44-ФЗ;
м) решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и
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для участника закупки заключение контракта на
поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги, являющихся объектом закупки, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие
участника закупки требованиям, установленным п.1
ч.1 ст.31 44-ФЗ, документы, подтверждающие
соответствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с ч.2 и
2.1 (при наличии таких требований) ст.31 44-ФЗ, если
иное не предусмотрено 44-ФЗ;
о) декларация о соответствии участника закупки
требованиям, установленным п.3 - 5, 7 - 11 ч.1 ст.31
44-ФЗ;
п) реквизиты счета участника закупки, на
который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление
денежных средств в качестве оплаты поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, за исключением случаев, если
в соответствии с законодательством Российской
Федерации такой счет открывается после заключения
контракта.
2) предложение участника закупки в
отношении объекта закупки:
а) с учетом положений ч.2 ст.43 44-ФЗ
характеристики предлагаемого участником закупки
товара,
соответствующие
показателям,
установленным в описании объекта закупки в
соответствии с ч.2 ст. 33 44-ФЗ, товарный знак (при
наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара
в соответствии с общероссийским классификатором,
используемым для идентификации стран мира, с
учетом положений ч.2 ст.43 44-ФЗ;
в) документы, подтверждающие 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 извещением об осуществлении
закупки).
Заказчик
не
вправе
требовать
представление указанных документов, если в
соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;
г) иные информация и документы, в том числе
эскиз,
рисунок,
чертеж,
фотография,
иное
изображение предлагаемого участником закупки
товара. При этом отсутствие таких информации и
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документов не является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке;
3) предложение участника закупки о цене
контракта
(за
исключением
случая,
предусмотренного пунктом 4 настоящей части);
4) предложение участника закупки о сумме цен
единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном ч.24 ст.22 44-ФЗ);
5) информация и документы, предусмотренные
нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с ч.3 и 4 ст.14 44-ФЗ, установлены
предусмотренные указанной статьей запреты,
ограничения, условия допуска). В случае отсутствия
таких информации и документов в заявке на участие
в закупке такая 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.
2. При формировании предложения участника
закупки в отношении объекта закупки:
1) информация о товаре, предусмотренная
подпунктами "а" и "б" п.2 ч.1 ст. 43 44-ФЗ, включается
в заявку на участие в закупке в случае осуществления
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг. Информация, предусмотренная
подп."а" п.2 ч.1 ст. 43 44-ФЗ, может не включаться в
заявку на участие в закупке в случае указания
заказчиком в описании объекта закупки товарного
знака и предложения участником закупки товара, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,
обозначенного таким товарным знаком;
2) информация, предусмотренная подпунктами
"а" и "г" п.2 ч.1 ст.43 44-ФЗ, не включается в заявку
на участие в закупке в случае включения заказчиком
в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ в описание
объекта закупки проектной документации, или
типовой проектной документации, или сметы на
капитальный
ремонт
объекта
капитального
строительства.
3.
Требовать
от
участника
закупки
представления иных информации и документов, за
исключением предусмотренных частями 1 и 2
настоящей статьи, не допускается.
4. Участник закупки вправе подать только одну
заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении закупки до окончания
установленного в соответствии с настоящим
Федеральным законом срока подачи заявок на
участие в закупке.
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5. Подача заявки на участие в закупке означает
согласие участника закупки, подавшего такую заявку,
на поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой
такого участника закупки на участие в закупке.
6. При проведении электронных процедур:
1) подать заявку на участие в закупке вправе
только
зарегистрированный
в
единой
информационной системе и аккредитованный на
электронной
площадке,
специализированной
электронной площадке участник закупки путем
направления такой заявки в соответствии с
настоящим Федеральным законом оператору
электронной
площадки,
оператору
специализированной электронной площадки;
Примечание*
* п. 2 ч. 6 ст. 43 не применяется по 31.03.2022
включительно
в
отношении
информации,
предусмотренной пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43 ФЗ-44. Такая
информация направляется в составе заявки
одновременно с документом, предусмотренным пп.
"о" п. 1 ч. 1 ст. 43 (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ).
2) информация и документы, предусмотренные
подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 ст. 43 ФЗ-44,
не включаются участником закупки в заявку на
участие в закупке. Такие информация и документы в
случаях, предусмотренных ФЗ-44, направляются (по
состоянию на дату и время их направления) заказчику
оператором электронной площадки, оператором
специализированной электронной площадки путем
информационного
взаимодействия
с
единой
информационной системой;
3) при проведении электронных процедур
документы, подтверждающие соответствие участника
закупки
дополнительным
требованиям,
установленным в соответствии с частью 2 или 2.1
(при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ-44, и
предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 ст.
43 ФЗ-44, не включаются участником закупки в
заявку на участие в закупке. Такие документы в
случаях, предусмотренных ФЗ-44, направляются (по
состоянию на дату и время их направления) заказчику
оператором электронной площадки из реестра
участников
закупок,
аккредитованных
на
электронной площадке;
4) не позднее одного часа с момента получения
заявки на участие в закупке оператор электронной
площадки,
оператор
специализированной
электронной площадки осуществляют возврат заявки
подавшему ее участнику закупки в случаях:
а) подачи заявки на участие в закупке с
нарушением требований, предусмотренных частью 1
статьи 5 ФЗ-44;
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б) подачи одним участником закупки двух и
более заявок на участие в закупке при условии, что
поданные ранее таким участником заявки на участие
в закупке не отозваны. При этом такому участнику
закупки возвращаются все заявки на участие в
закупке;
в) подачи заявки на участие в закупке после
окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
г) подачи участником закупки в соответствии с
ФЗ-44 заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о цене контракта, о сумме цен единиц
товара, работы, услуги, размер которого превышает
соответственно начальную (максимальную) цену
контракта, начальную сумму цен единиц товара,
работы, услуги либо равен нулю;
д) указания в соответствии с подпунктом "б"
пункта 2 части 1 ст. 43 ФЗ-44 иностранного
государства в качестве страны происхождении товара
в случае установления в соответствии со статьей 14
ФЗ-44 в извещении об осуществлении закупки
запрета допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств;
е)
получения
оператором
электронной
площадки от банка информации, указанной в
подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 ФЗ-44;
ж) отсутствия номера реестровой записи в
реестре независимых гарантий, размещенном в
единой информационной системе, несоответствия
идентификационного кода закупки, для обеспечения
заявки на участие в которой выдана независимая
гарантия, идентификационному коду закупки,
указанному в извещении об осуществлении закупки,
приглашении, а также если сумма независимой
гарантии менее размера обеспечения заявок на
участие в закупке, установленного заказчиком в
соответствии с ФЗ-44;
з) наличия в предусмотренном настоящим
Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации
о
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица, при условии
установления требования, предусмотренного частью
1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
и) отсутствия в реестре участников закупок,
аккредитованных
на
электронной
площадке,
информации и документов участника закупки,
предусмотренных
перечнем,
установленным
Правительством
Российской
Федерации
в
соответствии с частью 3 статьи 31 ФЗ-44(при
осуществлении закупки, в отношении участников
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18.

которой в извещении об осуществлении закупки
установлены
дополнительные
требования
в
соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 ФЗ-44);
к) подачи заявки участником закупки, не
являющимся
субъектом
малого
предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой
организацией,
в
случае
установления в извещении об осуществлении закупки
преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30
ФЗ-44;
л) подачи заявки участником закупки,
являющимся иностранным лицом, в случае
установления в соответствии со статьей 14 ФЗ-44 в
извещении об осуществлении закупки запрета
допуска работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами;
6) одновременно с возвратом заявки на участие
в закупке, предусмотренным пунктом 5 части 6 ст.43
ФЗ-44, оператор электронной площадки, оператор
специализированной
электронной
площадки
направляют участнику закупки, подавшему такую
заявку, уведомление о возврате заявки на участие в
закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат
заявок на участие в закупке по основаниям, не
предусмотренным пунктом 5 части 6 ст.43 ФЗ-44, не
допускается;
7) участник закупки после возврата ему заявки
на
участие
в
закупке
по
основаниям,
предусмотренным пунктом 5 части 6 ст.43 ФЗ-44,
вправе подать новую заявку на участие в закупке в
соответствии с требованиями настоящей статьи;
8) не позднее одного часа с момента получения
заявки на участие в закупке, которая не подлежит
возврату в соответствии с пунктом 5 части 6 ст.43 ФЗ44, оператор электронной площадки, оператор
специализированной электронной площадки обязаны
присвоить такой заявке идентификационный номер и
направить уведомление такому участнику о
получении его заявки на участие в закупке с
указанием присвоенного ей идентификационного
номера;
9) не позднее одного часа с момента окончания
срока подачи заявок на участие в закупке оператор
электронной
площадки,
оператор
специализированной
электронной
площадки
направляют заказчику в соответствии с настоящим
Федеральным законом заявки на участие в закупке,
которые
не
возвращены
по
основаниям,
предусмотренным пунктом 5 части 6 ст.43 ФЗ-44, а
также информацию о дате и времени их подачи.
Информация
о
банковском Требования не установлены
сопровождении
контракта
в
соответствии со ст. 35 44-ФЗ
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Информация
о
возможности
заказчика заключить контракты,
указанные в ч.10 ст. 34 44-ФЗ, с
несколькими
участниками
закупки с указанием количества
указанных контрактов
Информация
о
возможности
одностороннего
отказа
от
исполнения
контракта
в
соответствии со ст.95 44-ФЗ
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке
Дата
проведения
процедуры
подачи предложений о цене
контракта либо о сумме цен единиц
товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном ч.24 ст.22 44-ФЗ)
Дата
подведения
итогов
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Даты начала и окончания срока
предоставления
участникам
аукциона разъяснений положений
извещения
об
электронном
аукционе

Приложения к извещению
электронном аукционе:

Возможность заключения не предусмотрена

Предусмотрена

15.11.2022 в 09:00

16.11.2022

Любой участник закупки, зарегистрированный в
единой информационной системе, вправе направить с
использованием электронной площадки заказчику не
более чем три запроса о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи
заявок на участие в закупке.
Не позднее двух дней со дня, следующего за днем
поступления заказчику запроса о даче разъяснения
положений извещения об осуществлении закупки,
заказчик формирует с использованием единой
информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, и размещает в
единой информационной системе разъяснение
положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил такой
запрос
1. Дата начала срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки «07» ноября 2022 года.
2. Дата окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки «14» ноября 2022 года.
об 1) описание объекта закупки в соответствии со
статьей 33 настоящего Федерального закона (Часть III
извещения об электронном аукционе - техническое
задание);
2) обоснование начальной (максимальной) цены
контракта с указанием информации о валюте,
используемой для формирования цены контракта и
расчетов
с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), порядка применения официального
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курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате
контракта; (публикуется отдельным файлом)
3) требования к содержанию, составу заявки на
участие в закупке в соответствии с настоящим
Федеральным законом и инструкция по ее
заполнению. При этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение
количества участников закупки;
4) проект контракта.
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Приложение №1 к информационной карте
извещения об электронном аукционе

Инструкция по заполнению заявки

Участник при подаче заявки выражает согласие на выполнение работ на условиях,
предусмотренных извещением об электронном аукционе в соответствии с проектом контракта (часть
II извещения об электронном аукционе) и техническим заданием (часть III извещения об электронном
аукционе)
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Идентификационный код закупки: 221780803608978400100101270010000244
КОНТРАКТ №____/22-ЭА
г. Санкт-Петербург

«__» __________2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная
библиотека» (РНБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________,
действующего на основании доверенности ______________________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании решения Единой комиссии Заказчика (протокол № _________________-__
от «___» _________ 2022г.) в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.,
заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ
по перепланировке и оформлению зоны посетителей в помещении РНБ (далее – работы), в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным
расчетом (Приложение №2 к Контракту), Расчетом стоимости работ с учетом коэффициента
снижения (Приложение №3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Код ОКПД2: 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений прочие, не включенные в другие группировки.
1.2. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 165, корп.2 (далее
– Объект).
1.3 Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до «16» декабря 2022 года.
2.2. Приемка выполненных работ осуществляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и разделом 2
Контракта, после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в порядке и в сроки, установленные разделом 8 Контракта.
2.3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении срока выполнения
работ и готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик не позднее, чем в 5-дневный
срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет
приемку результата выполненных работ.
2.4. Приемка выполненных работ осуществляется Приемочной комиссией Заказчика в
течение 5 (пяти) рабочих дней, в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, при
соответствии результата выполненных работ условиям Контракта и Техническому заданию
(Приложение № 1 к Контракту).
2.5. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком и предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта и Технического задания, Заказчик
проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
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2.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,
установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту),
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. При исполнении Контракта Стороны обязаны оформлять, обмениваться документами о
приемке выполненных работ, а также представлять в качестве первичных учетных документов,
подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ в рамках отдельного
этапа исполнения Контракта, Акт выполненных работ с приложением к нему Акта о приемке
выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от
11.11.1999 N 100) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), счет и счет-фактуру (при
условии, что Подрядчик является плательщиком НДС), в том числе корректировочные документы к
ним, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного лица Подрядчика, квалифицированный сертификат ключа проверки
которой выдан аккредитованным (в соответствии с требованиями законодательства)
удостоверяющим центром. Документы о приемке выполненных работ, подписанные электронной
подписью в единой информационной системе, признаются равнозначными документам на бумажном
носителе.
2.7.1. При наличии технической возможности, Подрядчик может предоставлять счет на
оплату через электронный документооборот (СБИС). При отсутствии такой возможности, счет
предоставляется Подрядчиком в бумажном виде.
2.8. Подрядчик не позднее 3 (трех) дней со дня исполнения обязательств по контракту
формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает
усиленной электронной подписью (далее – УЭП) лица, имеющего право действовать от имени
Подрядчика (исполнителя, поставщика), и размещает в ЕИС документ о приемке (Акт выполненных
работ с приложением к нему Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат, далее -универсальный передаточный документ), который должен
содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место
нахождения Сублицензиата, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги, информацию о Подрядчике (исполнителе, поставщике), предусмотренную
подпунктами "а" , "г" и "е" части 1 статьи 43 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Подрядчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в
том числе поставляемого Подрядчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг);
д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Подрядчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи
5 Федерального закона 44-ФЗ.
2.9. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его
неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых
документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет
информация, содержащаяся в документе о приемке;
2.10. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком (исполнителем, поставщиком), не
позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС
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направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного
Подрядчиком (исполнителем, поставщиком), считается дата размещения в соответствии с настоящим
пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
2.11. Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику
документа о приемке, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания
документа о приемке УЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в
ЕИС. Так как членами приемочной комиссии не используется УЭП и ЕИС, Заказчик прилагает
подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
2.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не
позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием
ЕИС Подрядчику (исполнителю, поставщику). Датой поступления Подрядчику (исполнителю,
поставщику) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке
считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с
часовой зоной, в которой расположен Подрядчик (исполнитель, поставщик).
2.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке
Подрядчик (исполнитель, поставщик) вправе устранить причины, указанные в таком
мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном
частью 13 ст.94 44-ФЗ.
2.14. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
2.15. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования,
подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
Подрядчика (исполнителя, поставщика), Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о
приемке.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет _________________ (_________________) руб.___ коп., в том
числе НДС 20% - ___________ руб. __ коп. (либо НДС не облагается на основании пункта 2 ст. 149
НК РФ), с учётом коэффициента снижения __________ (Приложение №2 к Контракту).
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.
Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной участником
закупки, который признан победителем торгов, к начальной максимальной цене контракта.
3.2. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком
обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей,
которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком
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.
3.3. Заказчик осуществляет расчет по Контракту путем перечисления средств на расчетный
счет Подрядчика с указанием номера Контракта.
3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту выполнения работ в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе документа о
приемке (с приложением Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3)., подписанного Заказчиком, и предварительно выставленного
Подрядчиком счета (счет выставляется в соответствии с п. 2.7.1 Контракта).
3.5. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (универсальный
передаточный документ) и направляет Подрядчику, либо мотивированный отказ от приемки работ с
использованием ЕИС.
3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
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указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок
с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав
новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.7. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
3.8. Авансирование не предусмотрено.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Надлежащим образом выполнять работы в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Контракту) и Расчетом стоимости работ с учетом коэффициента снижения
(Приложение №2 к Контракту), законодательством и нормативными документами Российской
Федерации, и условиями настоящего Контракта.
4.1.2. Назначить ответственного представителя, имеющего право сдавать выполненные
работы и подписывать акты о сдачи-приемки выполненных работ (универсальный передаточный
документ).
4.1.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам
действиями своих работников.
4.1.4. Гарантировать, что результат выполнения работ должен соответствовать требованиям
настоящего Контракта и Технического задания. Обеспечить устранение недостатков и дефектов,
выявленных при выполнении работ за свой счет.
4.1.5. В добровольном порядке уплатить сумму неустойки (пеней, штрафов),
предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в случае получения от Заказчика
данного требования в соответствии с п. 4.3.2. настоящего Контракта.
4.1.6. Назначить ответственных лиц для контактов с представителями Заказчика по
вопросам выполнения работ.
4.1.7. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Письменно уведомить Подрядчика об обнаружении отступлений от условий
настоящего Контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в выполненных работах
в течение 7-ми дней с момента обнаружения выявленных недостатков.
4.2.2. Назначить ответственных лиц для контактов с представителями Подрядчика по
вопросам выполнения работ.
4.2.3. Производить оплату выполненных работ Подрядчиком по настоящему Контракту в
соответствии с условиями Контракта и подписанными в единой информационной системе Сторонами
Актами о сдачи-приемки выполненных работ (универсальными передаточными документами) с
приложением к нему Акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и
затрат КС-3, обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
4.2.4. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим
Контрактом.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В случае, если качество выполненных работ нельзя определить обычным образом
(требуются специальные знания и т.п.), Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в
одностороннем порядке в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим
законодательством, если привлеченная экспертная организация (или эксперт) представит заключение
о несоответствии качества выполненных работ требованиям Контракта (технической или иной
документации к Контракту).
4.3.2. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
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4.3.3. В случаях, когда работы оказаны Подрядчиком с отступлениями от настоящего
Контракта, ухудшившими результат работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
- соразмерного уменьшения цены Контракта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.3.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных
настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов), Заказчик взыскивает их в следующем
внесудебном порядке:
1) в случае предоставления независимой гарантии – в соответствии с условиями данной
гарантии;
2) в случае предоставления залога денежных средств – в соответствии со ст. 334, 337, п.1 ст.
348, п.2 ст. 349 ГК РФ.
4.3.5. Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, из суммы,
подлежащей оплате Подрядчику.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Контрактом.
5.2. Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании письменного
требования Сторон.
5.3. Выплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.5. Ответственность Подрядчика:
5.5.1. В случае просрочки исполнения обязательств, пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в
размере 0,5 % от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления пени.
5.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% процентов цены Контракта.
5.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами
и составляет 1 000 рублей1.
5.5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.6. Подрядчик отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения
работ по Контракту, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик.

1

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);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
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5.7. Ответственность за выполнение требований по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности, экологии и промышленной санитарии несет Подрядчик.
5.8. Ответственность Заказчика:
5.8.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик выплачивает
Подрядчику штраф в виде фиксированной суммы – 1 0002 рублей.
5.8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли
быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при
их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1. Контракта относятся: война и военные действия,
восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Контракта, и иные события, на которые Стороны не могут
оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств. В случае, когда Сторона не сообщит о наступлении
соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него.
6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований п.
6.3 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения Контрактных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для
его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней,
Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Контракта.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 1 380 169 (Один миллион
триста восемьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 59 копеек, что составляет 30%
начальной (максимальной) цены Контракта. НДС не облагается.
7.2. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 7.1 настоящего Контракта, или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона №
44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 7.1 настоящего Контракта.
7.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется по выбору Подрядчика в виде
безотзывной независимой гарантии, выданной банком, либо внесения денежных средств,
2

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);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
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перечисленных на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику
(перечисление залога денежных средств Подрядчик подтверждает надлежащим образом
оформленным платежным поручением).
7.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона №44ФЗ.
7.5. В случае применения Подрядчиком обеспечения Контракта в виде залога денежных
средств, денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им
обязательств по Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком
обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона №44-ФЗ.
7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства в
части предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона №44-ФЗ.
7.7. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023)
р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.8. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Подрядчику
в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом
(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).
7.9. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную
сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям независимой
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гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
7.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик 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 7.5, 7.6, 7.11 Контракта.
7.11. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту или
об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств
для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - 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 независимой 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 Подрядчика ему
возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.5 Контракта срок денежные средства в сумме,
на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.12. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.8 Контракта уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с
разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленных товаров, результатов отдельного
этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена
выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат
казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии
на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.6,
7.7 и 7.8 Контракта.
7.14. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.8 Контракта размера обеспечения
исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком
путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата
включения предусмотренной пунктом 7.11 Контракта информации в реестр контрактов.
7.15. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
пунктами 7.8 и 7.11 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему
указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее
дня размещения Подрядчиком в единой информационной системе документа о приемке
поставленного товара в размере 460 056 (Четыреста шестьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей
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53 копейки, что составляет 10 (Десять) % от начальной (максимальной) цены Контракта, НДС не
облагается.
8.2. Если контракт заключается по результатам определения поставщика в соответствии с п. 1
ч. 1 ст.30 44-ФЗ, Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных
обязательств. В таком случае Подрядчик предоставляет совместно с документом о приемке
информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую
исполнение таким Подрядчиком (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).
8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023)
р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до
окончания срока действия независимой гарантии.
8.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.6. В случае применения Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде залога
денежных средств, денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с
момента истечения гарантийного срока.
8.7. Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания
документа о приемке Заказчиком в единой информационной системе. Датой начала гарантийного
срока является дата подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке
с приложением к нему Акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ и затрат КС-3.
8.6. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения
Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
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9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон
и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Контрактом и действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой
формы Подрядчика в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
9.6. Порядок расторжения Контракта при одностороннем отказе от исполнения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат
разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий
Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку
ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения
нарушений. Надлежащим уведомлением Заказчиком Подрядчика считается направление Заказчиком
претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,
указанному в Контракте.
10.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет десять календарных дней
со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.
10.4. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из
Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или
недействительности, в течение тридцати дней с момента получения первой претензии, то спор может
быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
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должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
пунктах 11.1. – 11.4. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщать
о ставшей известным ей факте о коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по горячей линии +7 (495) 629-0094 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в
соответствии с законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт считается заключенным со дня его подписания Сторонами и
действует по «31» декабря 2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение
обязательств по Контракту.
12.2. Любые изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными
соглашениями.
12.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если
они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из
Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или
других реквизитов, в т.ч. расчетного счета, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить
об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона
несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения
соответствующих действий.
12.5. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная
корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по
Контракту, должны быть сделаны в письменной форме или в форме электронного документа,
подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи».
12.6. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом,
любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом
доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному
представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с
объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес
соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, о котором другая Сторона
будет уведомлена заблаговременно.
12.7. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
а) сторона отказалась от получения корреспонденции, и этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи;
б) несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной
корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
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в) корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем
организация почтовой связи уведомила отправителя.
В случае отправления претензии посредством факсимильной связи или электронной почты
она считается полученной Стороной в день ее отправки при условии отправления оригинала почтой
с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения.
12.8. Не предусмотренные Контрактом взаимоотношения Сторон регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.9. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в трехдневный срок.
12.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.11. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Локальный сметный расчет (смотреть в отдельном файле)
Приложение № 3: Расчет стоимости работ с учетом коэффициента снижения.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
федеральное государственное бюджетное полное наименование организации учреждение
Адрес местонахождения: ___________
«Российская национальная библиотека»
_______________________________
Юр. адрес: 191069, Санкт-Петербург,
ИНН ___________________________
Садовая ул., д.18,
КПП (при наличии) _________________
Тел.(812) 310-28-56, факс (812) 310-61-48 Банковские реквизиты:
ИНН 7808036089 / КПП 784001001
р/с _____________________________
БИК ТОФК 012202102
к/с _____________________________
Банк ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА
БИК ____________________________
РОССИИ//УФК по Нижегородской
ОКОПФ
области г. Нижний Новгород
ОКПО
Единый казначейский счет
ОКПД2
40102810745370000024
ОКАТО
Казначейский счет
ОКТМО
03215643000000013200
л/с 711X7202001
Для бюджетных учреждений (дополнительно):
Управление Федерального
Наименование органа Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу
казначейства _____________________
Лицевой счет ____________________
ОКТМО 40909000
КБК ____________________________
Адрес электронной почты:
________________________________
Телефон: ________________________
____________________
М.П.
6.

____________________
М.П.
Приложение №1
к Контракту №___/22-ЭА
от «____» ______________ 2022г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по перепланировке и оформлению зоны посетителей в
помещении РНБ
Раздел 1: Общие требования к выполнению работ
1. Место выполнения работ.
Выполнение работ осуществляется на объекте Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская национальная библиотека» (далее – РНБ), расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, Московский пр. дом 165, корп. 2 в помещениях № 1034, 1035.
2. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта до 16 декабря 2022 г.
3. Объем работ.
№
п/п

Описание, виды работ

Объем

Примечания,
характеристики
материалов

Раздел Строительно-монтажные работы

1
2

Монтаж перегородок толщиной 120 мм, из
двойного гипсокартона, по каркасу 66 мм
Монтаж перегородок толщиной 120 мм, из
двойного гипсокартона, по каркасу 66 мм

30,247 м2

h = 2,900 м

9,864 м2
h = 1,800 м

3

4

5

6
7

Монтаж перегородок лестничного блока
толщиной 120 мм, из двойного гипсокартона,
по каркасу 66 мм
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке стен
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным
под окраску
Оклейка стен моющимися обоями: на
бумажной основе по гипсобетонным и
гипсолитовым поверхностям
Оклейка стен моющимися обоями: на
бумажной основе по штукатурке и бетону

8

Обои индивидуального изготовления

9

Монтаж металлического дверного блока
противопожарного / проем 900 х 2100 мм

10

Возведение облицовки мраморных колонн по
окружности, d = 1000 мм
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21,32 м2
h = 2,900 м
53,7 м2

83,6 м2

20,5 м2
18,7 м2

2 шт
4 шт

h = 2,600, стальные ламели

11

Заделка рустов

12

Окраска потолков по плитам перекрытия, вент.
Коробов, труб водоснабжения в черный цвет
RAL 9011 или близкий по цветовой гамме

407 м2

13

Монтаж реечного потолка на мет. каркасе

407 м2

14

Монтаж пластиковых вентиляционных решеток
500 х 800 мм

15

Устройство покрытий: из готовых ковров на
клею, по выравнивающей стяжке

16

Монтаж плинтусов h 100 мм

17

Монтаж металлического порога 50 мм

Направление реек
расположить согласно
эскизному проекту.

2 шт
301 м2

ковровая плитка 500 х 500 х
5 мм

58,7 м/п
25 м/п

Раздел Вентиляция и кондиционирование

18

Установка кассетного четырехпоточного
фанкойла 900х900 мм с дренажным насосом и
отводом конденсата в канализацию
( 3 внутренних блока, 1 наружный)

1 комплект

19

Алмазное бурение отверстий Д-40 мм в
перекрытии бетонном толщ. 350 мм

3 шт

20

Алмазное бурение отверстий Д-40 мм в стенах
150 мм

1 шт

21

Монтаж фреонопроводов из медных труб д 20
мм

80 м/п

22

Монтаж дренажа из п/п труб
д 20 мм

25 м/п

23

24

25

26

Помпа дренажная для кондиционера Siccom
Mini Flowatch MF3 WIFI
Изготовление и монтаж металлических опусков
размером 600*200 мм длиной 200 мм на
воздуховод системы приточной вентиляции
П13.с доведением их до уровня подвесного
потолка
Изготовление и монтаж металлического опуска
размером 500*250 мм длиной 200 мм на
воздуховод системы вытяжной вентиляции В19
с доведением его до уровня подвесного потолка
Приобретение и установка на подвесной
потолок алюминиевых выпускных решеток
размером 600*200 мм и окраской их под цвет
потолка.(приток П13)
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1 шт

6 шт

1 шт

6 шт

27

28
29

Приобретение и установка на подвесной
потолок алюминиевой выпускной решетки
размером 500*250 мм и окраской ее под цвет
потолка.(вытяжка В19)
Монтаж кабеля ВВГнг(А)LS 4х5 в гофре по
стене
Монтаж кабеля ВВГнг(А)LS 3х1,5 в гофре, по
стенам и через перекрытия 1 этажа

1 шт
50 м/п
50 м/п

30

Монтаж щитка ЩРМ 12

2 шт

31

Установка автоматов 3-х ф. 32А(16)

2 шт

32
33
34

Установка автоматов 1-х ф.
16А
Установка автоматов 1-х ф.
10А

3 шт
3 шт

Установка УЗО

2 шт
Раздел Видеонаблюдение
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Монтаж камер видеонаблюдения

6 шт

36

Профессиональная телекамера IP (2 Мп, 2.8 мм
купольная с ИК подсветкой)

4 шт

37

Профессиональная телекамера IP (2 Мп, 2,8мм
цилиндрическая с ИК подсветкой)

2 шт

38

Чувствительный элемент:
½,8" Progressive Scan CMOS
Разрешение: 1920х108025к/с
Кодек сжатия:
H.265/H.265+/H.264/H.264+/
MJPEG
Объектив, мм: 2,8
ИК-подсветка, м: 30
Скорость передачи макс.: 25
к/с
Аудиовход/выход: 1/1
Тревожные выходы/входы:
1/1
Слот для карты памяти:
microSD до 256Гб
Напряжение витания, В:
DC12В/PoE(802.3af)
Потребляемая мощность,
Вт: 6,5
Диапазон рабочих
температур: -40…+60
Технология AcuSense: да
Обнаружение движения,
вторжение в область и
пересечение линии: да
Чувствительный элемент:
½,7" Progressive Scan CMOS
Разрешение: 1920х108025к/с

Кодек сжатия:
H.265/H.265+/H.264/H.264+/
MJPEG
Объектив, мм: 2,8
ИК-подсветка, м: 30
Скорость передачи макс.: 25
к/с
Аудиовход/выход: 1/1
Тревожные выходы/входы:
1/1
Слот для карты памяти:
microSD до 256Гб
Напряжение питания, В:
DC12В/PoE(802.3af)
Потребляемая мощность,
Вт: 6,5
Диапазон рабочих
температур: -40…+60
Технология AcuSense: да
Обнаружение движения,
вторжение в область и
пересечение линии: да
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Монтаж коммутатора

1 шт

39

Коммутатор с питанием POE, неуправляемый

1 шт

40

Монтаж видео регистратора

1 шт

41

Видеорегистратор IP 8-х канальный (25 к/с)

39

1 шт

Количество портов – 10,
8RJ45 100м РоЕ, с
грозозащитой 6 кв, 2 Uplink
порт 1000M Ethernet?
802.3af/at/bt.1 порт
поддерживает HiPoE 60 Bт,
бюджет PoE 110Вт,
поддержка режима
передачи до 250 м, 10 Мб/с,
САТ5е, таблица МАС
адресов на 16000 записей,
пропускная способность 3,6
Гб/с, мас 2.5А, DC 48 В.

Количество видеоканалов: 8
(25 к/с, до 300 м)
Видовыходы: 1 HDMI до
4K, 1 VGA
Аудиовход /выход: 1/1
Разрешение до 4 мп
Пропускная способность
Мбит/с: 80
Кодек сжатия видео:
Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264
Количество, тип макс.
объем HDD, шт.: 1
SATAx6Тб
Порты PoE, шт.: 8

42

Жесткий диск

1 шт

43

Прокладка кабеля видеонаблюдения UTP (кат.
5е)

44

Кабель витая пара

300 м

45

Прокладка кабеля электропитания

10 м

46

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS

10 м

47

Установка монитора

1 шт

48

Монитор цветной

1 шт

300 м/п

Раздел Электромонтажные работы

49

50

Разводка кабеля ВВГнг-Ls 3х1,5 в гофротрубе
черного цвета за потолком согласно рабочего
проекта для каждого типа светильников
(7видов)
Прокладка кабеля ВВГнг-Ls 3х2,5 в
гофротрубе черного цвета за потолком из ЩО
40

250 м/п

120 м/п

Напряжение питания, В: 48
DC (адаптер в комплекте)
Диапозон рабочих
температур: - 10…+55
Входящий поток: 60 Мб/с
Исходящий поток: 60 Мб/с
Протоколы: TCP/IP, DHCP,
HIK Cloud P2P, DNS,
DDNS, NTP, SADP, SMTP,
NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Объем памяти, Тб: 6 Тб WD
Purple Surveillance
От видеорегистратора в
цокольный этаж через
подготовленное отверстие
d22 в перекрытии между
первым и цокольным
этажом, в гофротрубе d20,
провести по потолку
коридора цоколя в
имеющемся лотке до места
размещения коммутатора.
От коммутатора до зоны
приема посетителей в
запотолочном пространстве
цокольного этажа в
гофротрубе d20 со
сверлением сквозных
отверстий в стенах цоколя
d12 (8 шт.).
Категория: 5е
Тип оболочки: PVC нг(А)LS
Количество пар: 4
Тип экрана кабеля: U/UTP
Диаметр кабеля, мм: 5,2

Количество жил: 2
Сечение жилы, мм²: 1,5
Напряжение, В: 600

Диагональ 21”

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

17 в пом. 1035 и разводка кабеля к силовым
розетокам согласно рабочего проекта.
Прокладка кабеля ВВГнг-Ls 3х2,5 в трубе
ПВХ Ф16 серого цвета по полу в пом. 1035 и
разводка кабеля к силовым и компьюторным
розетокам (предусмотреть дополнительные
трассы трубы ПВХ для информационных
каналов) согласно рабочего проекта.
Монтаж дистанционного управления
светодиодными светильниками
Монтаж диодных встроенных линейных
светильников L 1500
Монтаж диодных потолочных
светильников D400
Монтаж диодных потолочных
светильников D800
Монтаж диодных подвесных светильников
D300
Монтаж диодных подвесных светильников
D800
Монтаж диодных подвесных светильников D
1400
Монтаж диодных подвесных светильников D
3800
Монтаж силового кабеля ВВГнг-Ls 3х2,5 по
стене в гофротрубе, диаметр 20мм на
металлических полках
Установка подрозетников в гипсокартоне
согласно рабочему проекту.

150 м/п

1 шт

NRC-SW01-1V1-6 61761
Navigator

10 шт

85W

12 шт

85W

11 шт

158W

5 шт

35W

1 шт

70W

1 шт

158W

1 шт

70W

120 м/п
двухпостовая 1 шт, 3-х
постовая 19 шт
Shneider Electrik
ATLASDESIGN цвет
19 шт
алюминий согласно
рабочего проекта.
100х60 цвет серый
10 п/м
(предусмотреть заглушки)
220В - 25шт.,
31 шт
Интернет - 6шт.
Миниколонка Legrand,
алюминиевая, с крышкой из
9 шт
алюминия, 2
(включая 4
секции(двухсторонняя),
шт IT)
высота 0,68м. цвет
алюминий.
20 шт

62

Монтаж розеток скрытых.

63

Монтаж кабель-канала

64

Монтаж розеток в кабель-канал цвет серый
согласно рабочего проекта.

65

Монтаж мини-колонн

66

Рамка вертикальная, Mosaic 2 модуля, цвет
алюминий

18 шт

В составе миниколонок

67

Розетка Legrand Mosaic цвет алюминий

36 шт

В составе миниколонок

41

68

36 шт

Супорт Legrand, Mosaic

В составе миниколонок

Раздел IT

800 м/п

69

Прокладка трубы гофрированной

70

Прокладка кабель-каналов

71

Прокладка кабеля витая пара

72

Установка и монтаж компьютерных розеток

50 шт

73

Коробка однопостовая под
электроустановочное оборудование для ГК с
пластиковыми лапками IP30

20 шт

74

Установка и монтаж HDMI розеток

2 шт

75

Прокладка HDMI кабеля

76

Монтаж шкафа

77

Документация, Схемы кабельных трасс

1 комплект

78

Модуль вставка FTP категория 6 Keystone

3 упаковки

5 м/п
805 м/п

15 м/п
1 шт

Кабель для локальных сетей

565 м

категория 6, U/UTP, 4 пары,
LSZH, для групповой
прокладки

80

Суппорт на один вход (45х45)

20 шт

монтаж на винтах

81

Лицевая панель 45х45 мм. для 2 модулей
Keystone

6 шт

82

Лицевая панель 45х45 мм. для 1 модулей
Keystone

22 шт

79
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83

Рамка на один вход для суппорта 500022 и
500024

84

Кабель-канал 105x50

5м

85

Плоский и изменяемый угол

2 уп

86

Заглушка торцевая

1 уп

87

Суппорт с рамкой на 2 порта, в профиль

3 уп

88

Суппорт с рамкой на 1 порта, в профиль

3 уп

89

Коммутационная панель модульная 19, 24
порта, 1U, с метками для маркировки, с задним
организатором (без модулей), черный

1 шт

90

Горизонтальный органайзер 19, 1U, с
пластиковыми кольцами

1 шт

91

Розетка HDMI типа Mosaic, DLP, DLP floor,
DLP IP 44, DLP IP 40, Mosaic 1 модуль,
оборудована шнуром, белая - 078778 Legrand

1 шт

92

HDMI кабель оптический v2.0 4K HDR 15
метров Optical Fiber Cable Pro-HD D-TECH

1 шт

93

Шкаф телекоммуникационный настенный 6U
(600 × 650) дверь стекло

1 шт

94

Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с
протяжкой, 100м, цвет серый

800 м

95

Держатель с защелкой, д.16мм 51016 DKC

800 шт

96

Дюбель-гвоздь 6х40 потайной бортик,
полипропилен (пакет 100шт)

10 уп

97

Внутренний изменяемый угол

2 уп

18 шт

4. Общие требования к выполнению работ.
4.1. Документы, предоставляемые Подрядчиком:
Подрядчик должен предоставить следующие документы:
- список сотрудников с указанием паспортных данных для доступа на объект;
- список материалов, средств, оборудования, необходимых для оказания услуг;
- приказ о назначении ответственного лица за производство работ, охрану труда, пожарную
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безопасность и пропускной внутриобъектный режим;
В противном случае Заказчик имеет право отказать в допуске на объект отдельных лиц
рабочего персонала.
Доступ персонала Подрядчика на объекты Заказчика, включая его досмотры на постах охраны
и перемещение персонала Подрядчика по территории объектов осуществляется в соответствии с
требованиями инструкции о пропускном и внутриобъектном режиме на территории Заказчика.
Приемка работ производится при предоставлении акта выполненных работ.
4.2. Требования к качеству работ:
- Подрядчик обязан предварительно предоставить Заказчику технологию выполнения работ;
- Количество персонала, необходимого для качественного выполнения работ,
предусмотренных настоящим техническим заданием, определяется Подрядчиком самостоятельно.
Для обеспечения безопасности выполнения работ в составе персонала Подрядчика,
выполняющего работы, должны присутствовать менеджеры/бригадиры, которые осуществляют
текущее руководство работы, проводят инструктажи по охране труда и технике безопасности,
осуществляют контроль за качеством выполнения работ, несут персональную ответственность за
безопасность выполнения работ. Менеджер/бригадир обеспечивает непрерывность выполнения
работ в случаях невыхода персонала на работу (отпуска, болезнь и т.п.).
Ответственность за нарушение требований безопасности при выполнении работ и
компенсация ущерба пострадавшим, в случае несоблюдения правил безопасности лежит на
Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на
случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
Подрядчик должен обеспечить высокий профессиональный уровень работников, знание и
соблюдение требований правил охраны труда и правил безопасности на Объектах Заказчика,
санитарных норм, мер по защите окружающей среды.
Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы, немедленно сообщают Заказчику о
неисправностях электро - и санитарно- гигиенического оборудования, поломках дверей, замков,
окон, стекол, запоров, и т.п. в месте выполнения работ.
4.3. Требования к материалам, оборудованию и техническим средствам, используемым
при выполнении работ.
Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инвентаря,
приспособлений, материалов и расходных средств, оргтехники. Материалы, изделия и оборудование
Заказчиком не предоставляются.
Для оказания услуг Подрядчик должен использовать исправное оборудование,
удовлетворяющее требованиям государственных стандартов и технических условий.
Используемые для производства работ средства и материалы должны применяться
Подрядчиком в соответствии с требованиями фирмы изготовителя, нормативной документации и
иметь сертификат соответствия. Допускается использование рекомендованных материалов или их
аналогов.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о применяемых материалах и
документы на них.
Подрядчиком используются материалы и оборудование, согласно Локальной смете. В случае
наличия в Локальной смете наименований, являющихся товарными знаками, возможно
применение материалов с аналогичными характеристиками (эквивалентов).

4.4. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на выполненные работы по перепланировке и оформлению зоны приема
посетителей составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком акта сдачиприемки.
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Ответственные лица РНБ:
И.о. зам. Главного инженера – начальник СТЭН
Конт. Телефон: 8(812) 318-90-90

Попова Александра Ивановна
Эл. почта: ptomsk@nlr.ru

Начальник ОКС, ТР и реставрации
Конт. Телефон: 8(911) 181-30-29

Кузнецов Геннадий Иванович

Главный инженер
Конт. Телефон: 8(812) 718-85-55

Перминов Александр Иванович
Эл. почта: pai191@nlr.ru

Ведущий инженер ОВиК

Шока Виктор Станиславович

Ведущий сетевой администратор

Анюхин Сергей Сергеевич

Ведущий специалист СТЭГ ПТО

Чистяков Дмитрий Юрьевич

Приложение № 3
к Контракту № ___/22-ЭА
от «___» ________ 2022 г.
Расчет стоимости работ с учетом коэффициента снижения

Наименование услуг

Ед.
изм.

Колво

Выполнение работ по перепланировке и оформлению
зоны посетителей в помещении РНБ

Ед.

1

Цена за единицу работы
согласно обоснованию
НМЦК, руб.

Итого с учетом коэффициента снижения __________ цена контракта составляет ___________
(__________________) рублей__ копеек, в том числе НДС 20% - ___________руб.__ коп. (либо
НДС не облагается на основании Гл. 26.2 НК РФ)
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Ко

ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская национальная библиотека»

ПОДРЯДЧИК:

___________________
М.П.

____________________
М.П.

