Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские электрические сети»

ДОГОВОР №
г. Белорецк

«_____»_____________ 2016 г.

на использование опор воздушной линии электропередачи
для подвески линий электросвязи
__________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
________________________________, действующего на основании
___________________________ с одной стороны, и Муниципальное унитарное
предприятие «Белорецкие городские электрические сети», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Балавас Юрия Александровича,
действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» опоры воздушной линии
электропередачи, находящиеся в ведении «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
для подвеса
________________________ по следующим улицам в г. Белорецк (согласно
прилагающихся схем): _____________________________________________________
2. Крепление __________________________
на опорах ВЛ выполняется
«ЗАКАЗЧИКОМ» с противоположной стороны от проезжей части.
3. В течение действия договора «ЗАКАЗЧИК» вправе приобрести у
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» новые услуги посредством оформления
дополнительного
Приложения к Договору.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется предоставить услуги «Заказчику» в соответствии
с настоящим договором исключительно для тех целей, которые оговорены в
договоре.
2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» гарантирует качество предоставляемых услуг в соответствии
с законодательством РФ. Информировать «ЗАКАЗЧИКА» о работах на опорах,
используемых для размещения волоконно-оптического кабеля, влияющих на его
работу. При производстве работ на воздушных линиях не допускать повреждений
волоконно-оптического кабеля «ЗАКАЗЧИКА».
2.3. «ЗАКАЗЧИК» принимает на себя обязательство использовать опоры ВЛ в
соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами техники
безопасности.
2.4. Информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о работах на опорах ВЛ, используемых для
размещения волоконно-оптического кабеля.
3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. За использование опор ВЛ «ЗАКАЗЧИК», оплачивает услуги 1 раз в квартал в
соответствии с прилагаемым к договору расчетом (Приложение 1) в порядке
определяемом настоящим договором .
3.2. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» высылает
счет, счет-фактуру и акт выполненных работ «ЗАКАЗЧИКУ» на почтовый адрес,

предварительно выслав по факсу.
«ЗАКАЗЧИК» оплачивает услуги путем
перечисления денежных средств на расчетный в течение 10 дней с момента
подписания акта выполненных работ.
3.3.Стоимость оказываемых услуг может изменяться, при изменении расценок и
тарифов и при пересмотре будет направлена в адрес «ЗАКАЗЧИКА».
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Настоящий договор заключается сроком до ____________ г.
4.2. Договор считается продленным на следующий год, если не раньше, чем за
месяц до окончания срока не последует письменного уведомления, одной из сторон,
об отказе от данного соглашения или его пересмотре.
4.3. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до полного
выполнения обязательств сторонами.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за какие-либо убытки, а также за
упущенную выгоду «ЗАКАЗЧИКА» или третьих лиц, вызванные использованием
услуг или перерывами в предоставлении услуг.
5.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за содержание информации,
передаваемой
или
получаемой
«ЗАКАЗЧИКОМ»
при
помощи
услуг
«ИСПОЛНИТЕЛЯ». «ЗАКАЗЧИК» принимает на себя полную ответственность в
случае предъявления к нему или (и) «ИСПОЛНИТЕЛЮ» каких-либо требований,
претензий, исков третьих лиц, включая органы государственной власти и управления
РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления, а также любых общественных
организаций в связи с действительным или предполагаемым нарушением личных и
имущественных прав этих лиц.
5.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности перед «ЗАКАЗЧИКОМ» за
причиненный материальный ущерб имуществу «ЗАКАЗЧИКА» по вине третьих лиц
(дорожно-транспортное происшествие), умышленное причинение имущественного
вреда и т.д.), либо действия непреодолимой силы (природные явления, стихийные
бедствия и другие чрезвычайные обстоятельства).
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров между сторонами.
5.5. В случае невозможности решения споров путем переговоров стороны, после
реализации
предусмотренной
законодательством
процедуры
досудебного
урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд,
безусловно выполняя его решение по поводу разногласий.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами. Инициирующая сторона должна предварительно письменно уведомить
другую сторону о предполагаемых изменениях не менее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты введения изменений в силу.
6.2.Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон с
возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. В случае, когда одна из сторон нарушает условия настоящего договора, или не

исполняет любое из своих обязательств и если такое нарушение не устранено в
течение 30 дней после получения письменного уведомления от другой Стороны о
таком нарушении или неисполнении и если все возможности урегулирования
исчерпаны, тогда потерпевшая Сторона вправе прекратить договор, направив
письменное уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Дополнительные услуги, не
предусмотренных
настоящим
договором,
изменение сроков
исполнения оформляются дополнительным соглашением,
подписываемым обеими сторонами.
8.2.Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр находится у
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», а другой у «ЗАКАЗЧИКА» и вступает в силу со дня его
подписания обеими сторонами.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели, а также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
При подтверждении факта указанных нарушений договор расторгается.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: МУП «Белорецкие городские
электрические сети»
г. Белорецк пер. Базарный,д.1
4535000 Республика Башкортостан
тел. 3-21-65, факс 3-21-65
ИНН 0256007277
КПП 025601001
р/счет 40702810606000007594
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
к/счет 30101810300000000601
Директор ________________ Ю.А.Балавас

«______»_____________________2016г.

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
«______»_____________2016 г.
М.П.

М.П.

