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Администрация 
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
Муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  29 июня  2022 года    	№ 164

Об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для выполнения работ по строительству коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в дер. Красноозерное  муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

              
          В соответствии Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2022 № 179 "Об установлении дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Ленинградской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к случаям, установленным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и порядка их осуществления", Заключением комитета финансов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2022 № 330 «О согласовании заключения муниципального контракта с единственным поставщиком», администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить контракт на строительство коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в дер. Красноозерное  муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, с единственным поставщиком.
2. Установить, что:
2.1. Предметом контракта является - строительство коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в дер. Красноозерное  муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2.2. Подрядчиком по выполнению работ по строительству коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в дер. Красноозерное  муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области является Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСервисСтрой» (ИНН  4712023326; ОГРН 1114712000105).
2.3. Цена контракта устанавливается в размере 220 393 400 (Двести двадцать миллионов триста девяносто три тысячи четыреста) рублей 45 копеек.
2.4. Авансирование работ составляет 30 % от цены Контракта. Погашение аванса осуществляется в размере 50 % от стоимости подлежащих оплате при приемке Заказчиком выполненных работ, в том числе материалов и оборудования, в отчетном периоде.
2.5. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2014 № 629 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ленинградской области». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
.


Глава администрации 			               			А.В. Рыбак


Исп. Рыбак  тел. 8(813-79)67-422
Разослано: Дело - 2, прокуратура – 1.
.


