
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи. 

8.  Источник финансирования 
заказа  

Бюджет Ленинградской области 
Местный бюджет  

9.  Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками  
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль. 

10.  Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного Центральным 
банком Российской Федерации 
и используемого при оплате 
заключенного контракта 

Не применяется. 

11.  Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Место выполнения работ: Центральная площади в 
д.Клопицы Волосовского района Ленинградской 
области 
Условия выполнения работ: 
В соответствии с условиями муниципального  
контракта, проект которого представлен в 
настоящей документации об аукционе в 
электронной форме, и её технической частью.  
Сроки выполнения работ: с момента заключения 
контракта до 15 июня 2019 года. 

12.  Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, услуг 

Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях 
Российской Федерации, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств платежным 
поручением с соответствующего счета на расчетный 
счет Подрядчика. 
Оплата выполненных Работ производится не более 
чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
момента подписания Акта о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2). 

13.  Единые требования к 
участникам закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. 
 

1. Непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства. 
2. Неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке. 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи. 

8.  Источник финансирования 
заказа  

Бюджет Ленинградской области 
Местный бюджет  

9.  Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками  
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль. 

10.  Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного Центральным 
банком Российской Федерации 
и используемого при оплате 
заключенного контракта 

Не применяется. 

11.  Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Место выполнения работ: Центральная площади в 
д.Клопицы Волосовского района Ленинградской 
области 
Условия выполнения работ: 
В соответствии с условиями муниципального  
контракта, проект которого представлен в 
настоящей документации об аукционе в 
электронной форме, и её технической частью.  
Сроки выполнения работ: с момента заключения 
контракта до 15 июня 2019 года. 

12.  Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, услуг 

Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях 
Российской Федерации, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств платежным 
поручением с соответствующего счета на расчетный 
счет Подрядчика. 
Оплата выполненных Работ производится не более 
чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
момента подписания Акта о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2). 

13.  Единые требования к 
участникам закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. 
 

1. Непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства. 
2. Неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке. 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи,

8, Источник финансирования Бюджет Ленинградской области
заказа Местный бюджет

9ў Сведения о валюте, Российский рубль4
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)

104 Порядок применения Не применяется.
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного контракта

114 Место, условия и сроки Места выполнения работ: Центральная площадив
(периоды) поставки товара, д,Клопицы Волосовского района Ленинградской
выполнения работ, оказания области
услуг Условия выполнения работ:

В СООТБЄТСТВИИ С уСЛОВІ/ІЯМИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО

контракта, проект которого представлен в
настоящей документации об аукционе в
электронной форме, и её технической частью,
СрПКИ ВЫПОЛНЕНЦЯ рПбОІУН С МОМЄНТЗ ЗЗКЛЮЧЄНИЯ

контракта до 15 июня 2019 года4
124 Форма, сроки и порядок Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях

оплаты товара, работ, услуг Российской Федерации, в безналичной форме,
ПуТЄМ Перечисления ДЄНЄЖНЫХ СРЄДСТВ ПЛЗТЄЖНЫМ

поручением с соответствующего счета на расчетный
счет Подрядчика4
Оплата выполненных Работ производится не более
чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
МОМЄНТЭ. ПОДПИСЗНИЯ АКТВ. О ПрИеМКе ВЫПОЛНЄННЫХ

работ (форма М КС-2).
134 Единые требования к 1. Непроведение ликвидации участника закупки -

участникам закупки в юридического лица и отсутствие решения
соответствии с ч. 1 ст. 31 арбитражного судао признании участника закупки -
Закона Мг 44-ФЗ. юридического лица или индивидуального

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника
Закупки В ПОРЯДКЄ, уСТЭІ-ІОВЛЄННОМ КО ЄКСОМ

Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке4
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по


