12.З. Любьте измененIб{ и дополнениlI к настоящему Контракту, не tIротиворечащие законодательству Российской

Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Соответствующие изменения
должнЫ бьтть зарегИстированЫ ЗаказчикоМ в реестре контрактоВ в ЕИС в течение 1 (олного) дня со дня их подписания
обеими Сторонами.

13.
13,1.

Прочие условия

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной

форме по почте заказным rrисьмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В слуtае
направлениrI уведомлений с использованием почты уведомленшI считаются полученными Стороной в день
фактического
полlлtения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления редомлений посредством факсrtмильной связи и

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

\з.2. КонтракТ составлен в 3 (трех) экземшIярах, один для Исполнителя] два для Заказчика, имеющIж
одинаковую юридическую сrfitу.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

l3.3,

Iз.4.

Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение }lЪ

l

кГрафик оказаншI услуг

Спечификашия), приложение Л! 2 <Форма Акта сдачи-приемки услуг).
13.5.
Выполнение В поЛноi!{ объеме обязательств, llРеДусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и
Исполнителем является основаниеN{ для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке,
предусмотренном федера,rьным законодот€:,IьствоN,I.

|4.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

МБОУ <Мирновская школа

ЛЪ1>

Симферопольского района Республики Крым
297503 ул, Белова, д.1'7 , с. Мирное,
Симферопольский р-он, Республика Крым

инн 9l09008646, кпп

910901001

р/с ЛЪ 407018100З5 l01000228

Управление Федерального казначейства по Республике
Крым
отделение ЦБ РФ по Республике Крым

л/с 21756э08570, 20756э08570

Бик 04з510001

огрн

ооо (скк>

ИСПоЛНИТЕЛЬ:

l 159l02007900,

окпо

00800019

12З098, г. Москва, ул. Максимова, д.5

инн,7 7 зз79705

1

кпп

77340 1001

ВТБ 2.1 (ПАо), г, Москва
pl с 407 0281
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