
14.1.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации. 

 
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Во всем по Контракту, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Контракта, стороны вправе 
изготовить копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на 
бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из Сторон. 

15.3. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и 
т.д.) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны 
нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии 
соответствующего юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о 
получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией 
или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а 
также факса путем направления копии соответствующего юридически значимого 
сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным 
направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала 
соответствующего юридически значимого сообщения по почте заказным письмом  с 
уведомлением либо передачей нарочным согласно с условиями настоящего пункта 
Контракта. 

15.4. Использование любого из способов передачи юридически значимых 
сообщений, указанных в пункте 15.3. Контракта, является надлежащим уведомлением 
Сторон.  

15.5. Документы, подлежащие передаче Сторонами друг другу согласно с условиями 
Контракта, передаются с сопроводительным письмом, составляемом в письменной форме 
на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в 
котором перечисляются все передаваемые (направленные) документы с указанием 
количества страниц и экземпляров, либо направляются почтовым отправлением с описью 
вложений. 

15.6. Все условия Контракта являются существенными. 
15.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:  
15.7.1. Техническая часть (Приложение №1); 
15.7.2.  Локальная смета (Приложение №2); 
15.7.3. Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара), указанная в заявке подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3); 

                                                                        
16. Адреса и реквизиты Сторон 

Муниципальный  заказчик:  
Администрация  МО   «Клопицкое  
сельское  поселение»  муниципального  
образования  «Волосовский 
муниципальный  район»     
Ленинградской  области 
Местонахождение:  188421,   
Ленинградская  область  
Волосовский район д. Клопицы   
ИНН/КПП 4717008530/470501001 

Подрядчик: 
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15.3. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и 
т.д.) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны 
нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии 
соответствующего юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о 
получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией 
или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а 
также факса путем направления копии соответствующего юридически значимого 
сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным 
направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала 
соответствующего юридически значимого сообщения по почте заказным письмом  с 
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сообщений, указанных в пункте 15.3. Контракта, является надлежащим уведомлением 
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14,134 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное
законодательство Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15,1. Во всем по Контракту, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
15,2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа,

ПодписанноГо уСиЛеннЬІМи ЭЛеКТроннЬІМи Подписями Сторон В СооТВеТСТБии С уСЛоБиЯми

функционирования электронных площадок, После заключения Контракта, стороны вправе
изготовить копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на
бумажном носителе, по І (Одному) для каждой из Сторон4

15,3. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и
тд) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте
ЗЗКЗЗНЫМ Письмом С уБеДоМЛениеМ, Либо ДоСТаБЛЯЮТСЯ ПреДСТаВиТеЛЮ СТоронЫ

нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии
СоОТВеТСТБуЮЩеГо Юридически ЗнаЧиМОГО Сообщения ДоЛЖна бЬІТЬ ПроСТаБЛена ОТМеТКа о

полученииЧ ПоЗБОЛяЮЩаЯ ОпреДеЛиТЬ, чТО ДоКуМеІ-ІТ ПоЛуЧен надлежащей ОрҐаниЗаЦией

или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а
ТаКЖе факса. ПуТем Направления Копии СоОТВеТСТБуЮЩеГо Юридически ЗначимоГо

сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным
направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала
СоОТВеТСТБуЮЩеГо Юридически ЗначимОГо Сообщения По ПОЧТе ЗаКаЗнЬІМ ПисьмоМ С

уведомлением Либо Передачей нароЧІ-ІЫМ СоГЛаСно С условиями НастояЩеГо ПункТа

Контракта,
15,4. Использование любого из способов передачи юридически значимых

сообщений, указанных в пункте 15.3, Контракта, является надлежащим уведомлением
Сторон4

15,5. Документы, подлежащие передаче Сторонами друг другу согласно с условиями
Контракта, передаются с сопроводительным письмом, составляемом в письменной форме
на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в
КоТОрОМ ПереЧиСЛяЮТся Все ПереДаБаеМЫе (напраВЛенНЬІе) ДОКУМеНТЫ С указанием

КоЛиЧеСТВЗ. СТраниЦ и ЗКЗемППяроБ, Либо напраВЛяЮТСя ПоЧТоВЬІМ ОтпраБЛеІ-[ием С оПиСЬЮ

вложений.
15,6. Все условия Контракта являются существенными.
15,7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:
157.14 Техническая часть (Приложение МЫ);
15,724 Локальная смета (Приложение М2);
15,734 Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях

товара), указанная в заявке подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение
МЗ);

16. Адреса и реквизиты Сторон
Муниципальный заказчик: Подрядчик:
Администрация МО «Клопицкое
сельское поселение» муниципального
образования «Волосовский
муниципальный район»
Ленинградской области
Местонахождение: 18842 І ,
Ленинградская область
Волосовский район д4 Клопицы
ИНН/КПП 47 І 7008530/470501001


