
 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

регламентирующее предоставление услуг электросвязи 

организации бюджетного финансирования в 20____ финансовом году 

 

г. Тирасполь         «      » _________________ 20___ г. 

 

«Оператор» – СЗАО «Интерднестрком» с одной стороны и «Абонент» – организация 

бюджетного финансирования:  

_______________    __                                                                               ______      ____________ 

_________________________  _                                            ____   _________________________ 
(наименование организации бюджетного финансирования) 

в лице ___________________  _                                             ____   _________________________                                
(должность, ФИО должностного лица) 

с другой стороны, заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 

1.1. Данное Соглашение регламентирует расчеты между Сторонами за оказанные услуги 

электросвязи в пределах лимита бюджетного финансирования на 20___ финансовый год. 

1.2.В отношении Договора № ________________ от «_____» ____________ 20_____ г. «Об 

оказании услуг местной телефонной сети» настоящее Соглашение содержит положения 

Приложения №2 к Договору. 

2. Обязанности «Абонента» и «Оператора». 

2.1. «Абонент», исходя из лимита, предусмотренного бюджетным финансированием на 

20_____ финансовый год по статье «связь», обязуется оплатить услуги электросвязи: текущие 

расходы на 20_____ финансовый год в размере _________________ руб. (согласно Таблице 

раздела 3) с учетом долга (при наличии) за предыдущий финансовый год. 

2.2. «Абонент» обязуется производить расчеты за услуги электросвязи, как денежными 

средствами, так и путем проведения взаимозачетов, в том числе непрямых, в сроки, 

указанные в счете. В случае нарушения обязательств «Абонента» по настоящему пункту 

«Оператор» вправе ограничить доступ «Абонента» к местной, междугородной, 

международной и другим сетям электросвязи до момента оплаты задолженности; 

2.3. В случае потребления «Абонентом» услуг электросвязи сверх установленного лимита 

бюджетного финансирования и отсутствия платы за их оказание «Оператор» вправе по 

истечении трех банковских дней со дня превышения годового лимита приостановить доступ 

«Абонента» к услугам электросвязи, в том числе и к услугам связи взаимоподключенных 

операторов, либо отказаться от исполнения обязательств по предоставлению услуг 

электросвязи «Абоненту». 

При поступлении оплаты задолженности «Оператор» возобновляет предоставление 

услуг доступа к местной, междугородной, международной и другим сетям электросвязи в 

полном объеме; 

2.4. Если приостановление оказания услуг либо отказ от их предоставления ставят под угрозу 

обороноспособность, безопасность, внутренний правопорядок ПМР либо влекут за собой 

опасность для жизни и здоровья граждан на территории ПМР, то «Оператор» не вправе 

приостанавливать или отказывать в предоставлении услуг в течение 3 (трех) месяцев со дня 

образования задолженности. При этом «Оператор» должен письменно уведомить о данной 

задолженности главных распорядителей кредитов исполнительных органов государственной 

власти в области обороны, безопасности и внутреннего правопорядка, здравоохранения, 

которые, в свою очередь, должны принять меры по погашению задолженности в течение 3 

(трех) месяцев со дня образования задолженности. Письменное уведомление о данной 

задолженности главных распорядителей кредитов исполнительных органов государственной 

власти в области обороны, безопасности и внутреннего правопорядка, здравоохранения 
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является безусловным основанием для признания обоснованными действий «Оператора» по 

приостановлению или отказу предоставления услуг электросвязи исполнительным органам 

государственной власти в области обороны, безопасности и внутреннего правопорядка, 

здравоохранения, осуществленных по истечении 3 (трех) месяцев со дня образования 

задолженности, и освобождением от ответственности «Оператора» и его должностных лиц за 

вышеуказанные действия. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ 

о лимитах бюджетного финансирования на 20_____ финансовый год 

по лицевым счетам (видам услуг): 

Таблица  

1) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

                       2) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)                                          

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб.  

3) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

4) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

5) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб.  

6) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб.  

7) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб.                         

8) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб.  

9) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

10) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

11) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

12) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

13) Выделенный объем финансирования по статье «связь» (руб.)  

по лицевому счету __________________, Всего на 20___год: ______________ руб. 

 

4. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, два для организации бюджетного 

финансирования и один для «Оператора». 

Оператор 

СЗАО «Интерднестрком» 

ф.к. 0200030581 

р.сч. 2212160000000024 

ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь 

 

 

________________________________ 

(подпись ответственного лица) 

 

Организация бюджетного финансирования 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

_____________________________ 

(подпись ответственного лица) 

 
 


