
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональная инфраструктурная компания» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

30 октября 2020 года          №2 
 

г. Новый Уренгой 
 
 
Об утверждении и внесении изменений в договор 

об организации проезда по мосту через р. Пур 

 
В целях повышения качества оказываемых услуг при осуществлении деятельности 

по эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа Коротчаево - 

Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Утвердить изменения в договор о предоставлении права проезда и организации 

дорожного движения по платному участку автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа Коротчаево - Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур 

КМ8+357-КМ10+995 (протяженность участка 2716, 48 метров), изложенные в 

приложении к настоящему приказу, и ввести их в действие с 06 ноября 2020 года. 

2. Не позднее 30 октября 2020 года разместить утвержденные изменения на сайте 

purmost.ru в разделе «Правила и тарифы».  Ответственный за размещение 

изменений на сайте – И.А. Балацан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Генеральный директор       С. В. Бирюков 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу №2 от 30 октября 2020 года  

«Об утверждении и внесении изменений в договор 

об организации проезда по мосту через р. Пур» 

 

Изменения в договор об организации проезда по мосту через р. Пур 

 

С 06 ноября 2020 года ввести в действие  следующие изменения в договор о 

предоставлении права проезда и организации дорожного движения по платному 

участку автомобильной дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа Коротчаево - 

Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур КМ8+357-КМ10+995 (протяженность 

участка 2716, 48 метров) (далее – Договор): 

 

1. Дополнить раздел «Термины и определения» следующими положениями:  

Электронная подпись - усиленная электронная подпись, соответствующая 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Электронный документ - информация, представленная в электронной форме в 

виде пригодном для восприятия человека с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, 

подписанная Электронной подписью» 

Электронный документооборот - способ взаимодействия Оператора и 

Пользователей по обмену Электронными документами с использованием 

телекоммуникационных каналов связи в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового 

кодекса РФ, Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи, 

утверждённым приказом Минфина России от 25 апреля 2011 г. № 50н. 

 



 

 

 

2. Дополнить пункт 7.1.1 Договора абзацем следующего содержания: 

«Документы (акты, счета-фактуры, акты сверок взаиморасчетов), подготовленные 

Оператором в рамках исполнения Договора, могут быть направлены в адрес 

Пользователя в виде Электронного документа с использованием Электронного 

документооборота. Электронный документ, подписанный Электронной подписью, 

признается оригиналом и имеет одинаковую юридическую силу, как и документ на 

бумажном носителе.». 


