
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональная инфраструктурная компания» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

11 ноября 2020 года          № 4 
 

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 18 ноября 2020 года, 

распространив их действие на отношения Оператора и Пользователей, 

возникшие с 17 октября 2020 года. 

2. Не позднее 11 ноября 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 №4 от 11 ноября 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 18 ноября 2020 года ввести в действие, распространив на отношения между 

Оператором и Пользователями, возникшие с 17 октября 2020 года, 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. Изложить пункт 7.1.1. Договора в следующей редакции:  

«7.1.1. Общая стоимость оказанных Услуг за календарный месяц для 

Пользователей – юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей – определяется в Универсальном передаточном 

документе (далее – УПД) на основании данных программы Оператора. Оператор в срок 

до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает 

предоставление Пользователю – юридическому лицу или физическому лицу, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя – подписанный со 

своей стороны УПД. Пользователь – юридическое лицо или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя – после получения 

УПД имеет право направить Оператору письменную мотивированную претензию, 

касающуюся оказания Услуг. Претензия может быть направлена Пользователем одним 

из способов, указанных в пунктах 3.7.1., 3.7.3. Договора. 

Неполучение Оператором мотивированной письменной претензии от 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 



 

 

индивидуального предпринимателя, касающейся оказания Услуг, в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения УПД, означает согласие Пользователя 

с тем, что Услуги оказаны Оператором надлежащим образом и в полном объеме. 

Документы (акты, счета-фактуры, акты сверок взаиморасчетов, УПД и иные 

документы), 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.".  

 


