Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие
«Белгеодезия»
ПРИКАЗ
28.02.2020 №18
О внесении изменений в формы
публичных договоров
С целью совершенствования договорных отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в договор оказания услуг по
предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ:
1.1. В связи с допущенной ошибкой технического характера (неверной
нумерацией пунктов договора) изменить нумерацию следующих пунктов
договора:
Пункт договора под номером 5.4, идущий сразу за пунктом номер 5.6,
считать пунктом 5.7.
Пункты 5.7, 5.8 и 5.9 считать соответственно пунктами 5.8, 5.9 и 5.10.
1.2. Пункт 5.7 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки. Данный пункт договора не распространяет свое
действие на организации, являющиеся получателями бюджетных средств.».
1.3. Пункт 7.1 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора
присоединения и считается заключенным на неопределенный срок. Условие о
сроке действия договора не распространяется на организации, являющиеся
получателями бюджетных средств. Срок действия договора для таких
организаций устанавливается в договоре присоединения.».
2. Внести изменения в договор присоединения к договору оказания
услуг по предоставлению информации сети ПДП ССТП РБ и дополнить его
пунктами 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 следующего содержания:
«1.5. Оплата производится через _______________________________.*
1.6. Источник финансирования – _______________________________.*
1.7. Общая сумма обязательств по договору на _______ год составляет
_____________ белорусских рублей, при этом Исполнитель не несет
ответственность за превышение Заказчиком суммы обязательств.*
1.8. Срок действия договора __________________________.*
*Пункты 1.5.-1.8. заполняются и действуют только для организаций,
являющихся получателями бюджетных средств.».
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3. Внести следующие изменения в договор оказания услуг по
трансформированию (перевычислению) координат и высот:
3.1. В связи с допущенной ошибкой технического характера (неверной
нумерацией пунктов договора) пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10 считать
соответственно пунктами 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 и 5.11.
3.2. Пункт 5.4 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки. Данный пункт договора не распространяет свое
действие на организации, являющиеся получателями бюджетных средств.».
3.3. Пункт 7.1 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора
присоединения и считается заключенным на неопределенный срок. Условие о
сроке действия договора не распространяется на организации, являющиеся
получателями бюджетных средств. Срок действия договора для таких
организаций устанавливается в договоре присоединения.».
4. Внести изменения в договор присоединения к договору оказания
услуг по перевычислению координат и дополнить его пунктами 1.4, 1.5, 1.6 и
1.7 следующего содержания:
«1.4. Оплата производится через _______________________________.*
1.5. Источник финансирования – _______________________________.*
1.6. Общая сумма обязательств по договору на _______ год составляет
_____________ белорусских рублей, при этом Исполнитель не несет
ответственность за превышение Заказчиком суммы обязательств.*
1.7. Срок действия договора __________________________.*
*Пункты 1.4.-1.7. заполняются и действуют только для организаций,
являющихся получателями бюджетных средств.».
5. Начальнику отдела информационных технологий Боровику А.В.
разместить информацию о внесении изменений в формы публичных договоров
и договоров присоединения к ним на официальном сайте государственного
предприятия ”Белгеодезия“ в сети Интернет.
Директор предприятия

С.А.Забагонский

