
 
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

 
г. Оренбург                                                                                                                    20__г. 

 

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области 

«Оренбургкоммунэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице , действующего на 

основании доверенности № , с одной стороны и  , _____________________именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице_____________, действующего на основании  , с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

   

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является проведение обследования для предоставления 

информации о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к объекту 

инфраструктуры, принадлежащих ГУП «ОКЭС» на территории ______________ Оренбургской области (Акт 

осмотра линий электропередач о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа 

к объекту инфраструктуры – Приложение №1),  

2. Общие положения 

2.1. По договору Исполнитель обязуется по запросу Заказчика оказать услуги, указанные в п.2.2 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

2.2 Исполнитель обязуется предоставить Акт осмотра линий электропередач о наличии (отсутствии) 

технологической возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры о возможности размещения 

подвесов сетей связи на опорах линий электропередач. 

2.3. Срок оказания услуг с _______________г. до ____________г. Исполнитель имеет право оказать 

услуги досрочно.  

2.3.1. Услуги считаются оказанными после получения и подписания Заказчиком Акта осмотра линий 

электропередач о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к объекту 

инфраструктуры Заказчиком. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.  

3.2. Выдать Заказчику Акт осмотра линий электропередач о наличии (отсутствии) технологической 

возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры, после поступления оплаты на счет 

Исполнителя, в течении двух рабочих дней. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, 

часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения 

об отказе Заказчика от исполнения договора. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Произвести 100 % оплату оказанных услуг по цене, указанной в пункте 5.1. настоящего договора 

в течение 5 дней после заключения договора. 

 

5. Цена договора и порядок расчетов 

5.1.    Стоимость по Договору составляет ________________ (прописью) руб. ____ коп., в т.ч. НДС 

20% - _______ руб. _____ коп. в соответствии с расчетом стоимости по Договору, калькуляцией на   20__ 

год. 

Документальным обоснованием доходов (для Исполнителя) и расходов (для Заказчика) по договору 

являются: заключенный договор, Приложение №1, счёт-фактура.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим на территории РФ законодательством. 

 

7. Порядок разрешения споров 



 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

  

8. Условия расторжения или продления договора 

8.1. В случае досрочного расторжения договора, производятся взаиморасчеты по фактическим 

затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств. 

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

 

а) Исполнителем в случае нарушения Заказчиком условий об оплате оказанных услуг. 

б) Заказчиком, в случае недобросовестного исполнения Исполнителем условий договора. 

 

9. Заключительные положения 

 9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.  

9.3. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение: 

Приложение № 1 «Акт осмотра линий электропередач о наличии (отсутствии) технологической возможности 

предоставления доступа к объекту инфраструктуры». 

 

 

Исполнитель: 

ГУП «ОКЭС» 

Заказчик: 

 

Адрес места нахождения: 460021, Оренбургская 

обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом № 30/2  

 

Почтовый адрес: 460021, Оренбургская обл, 

Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом № 30/2 

 

ИНН:5611001494 

КПП:561001001 

 

ОГРН: 1025601019201 

Реквизиты: 

р/с: 40602810200000000051  

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

к.с.: 30101810400000000885 

БИК: 045354885 

тел: 70-70-60, факс: 70-35-85 

 

  

   

___________________  

(дов. №         от        ) 

___________________  

 

 

 


