
2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с 
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика. 

2.10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2). 

2.10.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются 
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС). 

2.10.2. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент 
списания денежных средств в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями 
Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

2.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в 
том числе требований Локальной сметы (Приложение №2 к Контракту), Технической 
части (Приложение №1 к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке подрядчика на участие в электронном 
аукционе (Приложение №3 к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями 
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических 
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными 
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее – 
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком. 

2.12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных 
условиями Контракта, без предварительного письменного согласования с Заказчиком, 
предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям 
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик 
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает. 

2.13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по 
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

2.14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта 
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком 
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть 
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки 
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки 
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

2.15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для 
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком 
самостоятельно, за счет собственных средств. 

2.16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о 
контрактной системе. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения 
контракта до 15 июня 2019 года. 
3.2. Место выполнения работ: Центральная площади в д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области. 

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по 
предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при наличии письменного 
согласия Заказчика. 

 

2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с 
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика. 

2.10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2). 

2.10.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются 
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС). 

2.10.2. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент 
списания денежных средств в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями 
Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

2.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в 
том числе требований Локальной сметы (Приложение №2 к Контракту), Технической 
части (Приложение №1 к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке подрядчика на участие в электронном 
аукционе (Приложение №3 к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями 
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических 
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными 
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее – 
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком. 

2.12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных 
условиями Контракта, без предварительного письменного согласования с Заказчиком, 
предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям 
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик 
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает. 

2.13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по 
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

2.14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта 
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком 
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть 
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки 
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки 
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

2.15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для 
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком 
самостоятельно, за счет собственных средств. 

2.16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о 
контрактной системе. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения 
контракта до 15 июня 2019 года. 
3.2. Место выполнения работ: Центральная площади в д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области. 

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по 
предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при наличии письменного 
согласия Заказчика. 

 

2,9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика.

2,10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ
(форма М КС-2),

210.14 Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке
выполненных работ (форма МЕ КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(форма Ля КС-З), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если
Подрядчик является налогоплательщиком НДС)4

210.24 Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент
СПИСаНИЯ ДЄНЄЖНЫХ СРЄДСТВ В раЗМЄре, ПОДЛЄЖаЩеМ ОПЛаТе В СООТВЄТСТБИИ С уСЛОБИЯМІ/І

Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2,11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в

том числе требований Локальной сметы (Приложение М92 к Контракту), Технической
части (Приложение МІ к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или)
кОнкрЄТІ-ІЫХ ПОкаЗаТеЛЯХ Товара), указанной В ЗаЯВке ПОДРЯДЧИКа На участие В ЭПЄКТРОННОМ

аукционе (Приложение МЗ к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее Й
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком,

2,12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных
уСЛОБИЯМІ/І КОНТракТа, 653 ПРЄДБЗРИТЄЛЬНОГО ПИСЬМЄННОҐО СОГПаСОВаНІ/ІЯ С закаЗЧИкОМ,

предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает4

2,13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ,

2,14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации при этом возлагается на Заказчика4

2,15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком
СаМОСТОЯТЄЛЬІ-ІО, За СЧЄТ СОбСТВеНІ-[ЫХ СреДСТВ.

2,16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о
контрактной системе4

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3,1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения

контракта до 15 июня 2019 года4
3,2. Место выполнения работ: Центральная площади в д.Клопицы Волосовского района
Ленинградской области.

3,3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по
ПРЄДВЗРИТЄЛЬНОМУ ПИСЬМенІ-ІОМУ СОГЛаСОВаІ-ІИЮ С закаЗЧИкОМ, При НаЛИЧИИ ПИСЬМЄННОГО

согласия Заказчика4


