






































































количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

7.3.10. В установленных пп.З п.7.3.9. ч.7.3. ст.7 настоящего Раздела случаях 
принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с 
уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из 
соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или 
услуги. 

7.3.11. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

7.3.12. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому заказчику. 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом 
случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 
заключенных заказчиком. 

7.3.13 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

7.3.14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 
предусмотрено контрактом. 

7.3.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в 
единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления 
либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 

7.3.15.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

7.3.15.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
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