/
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N"
нА ПосТАВкУ ГАЗА В 2015 год

_сZ

г. Уфа

ОбществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ "ГазпроМ,межрегионгаз Уфа", именуемое в дальнейшем
.'ПоставщиК", в лице Начальника Управления по
работе с потребителями по Стерлитамакскому региону Вахитова
Равила Миграновлтча, действутощего на основании Щоверенности Ns 442 от l7.07.2014 г. с одной стороны и
ФедеральнОе государсТвенное бюджетное учреrtщение Национальный парк "Башкирия" именуемый в
да,rьнейшем здкдзчиК, в лице директора Якупова Ильдара Ильясовлtча, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем - Стороны, на основании п,8 ч. 1 ст, 9З Ns 44-ФЗ от 05.04.20l3г. "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеНных и муницип€tJIьных нУжд" 3аключили настоящий
КОНТРАКТ (далее по тексту - КОНТРАКТ) о следуtощем:

l. прЕдмЕт контрАктА

1.1. ПО настоящемУ государственномУ контракry Поставщик обязуется поставлять в 2015 г. газ горючий
(приролный и/или нефтяной (попутньtй) иlили сухой отбензиненный, иlили газ из газоконденсатных месторождений),
даJIее именУемый газ, зАкАзчиКУ,
финансируемому за счет средств фелерального бюджета.
1.2. объемЫ поставкИ природногО газа ЗАКАЗчикУ в 2015 году определены лимитами бюджетных
обязательств распорядителя бюджетных средств или суммой, направляемых на оплату газа от объема утвержденных
субсидий на финансовое обеспечение.выполнения государственного задания.
l,з. здкдзчик обязуется производить оплату за поставленный природный газ согласно условиям
настоящего контракта.
2.

стоимость контрдктд и порядок рАсчЕтов

зА прироДныЙ ГАЗ

2.1. Стоимость настоящего контракта на 2015 год состоит из олтовой цены газа со снабженческо-сбытовыми
межрегионгаз Уфа>
услугамИ и услугамИ по транспоРтировкИ газа, С rlетом Н,ЩС, оплачиваемой в ооО кГазпром

l

показатель
га:}а со снабженческо-сбытовыми услугами, с
vчетом тDансlrоDтиDовки и НДС. (руб/тыс. м3)

оптовая цена

Объем газа по договору, rь,с. м.'

квартал
5 04з,38

l

Итого стоимость, руб.

2.200

61 529,24

З квартал

2 квартал
5 043,з8

l

Год

42l,63

5 l98.05

I0,I00

24,700

54 758,50

l28 39t,85

5

2,400
12 l04,1

4 квартал

С распрепелением по объектам поставки газа,согласно договору поставки газа Ns 63468 ОТ 01,01.20l5 Г. (ДЛЯ
многоточечных договоров).
пределах лимитов бюджетных
,Щенежные обязательстВа принимаются сторонами исключительно
обязательств, доведенных до ЗАКАЗЧИКА в установленном порядке или сумм, направляемых На ОПЛаry ГаЗа ОТ
объема утвержденных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
натуральные показатели объемов поставки природного газа определяются на основании доведенных или
измененных лимитов бюджетных обязательств или сумм, направляемых на оплату газа от tlбъема утвержденных
субсилий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.2. При увеличении цены природного газа, стоимости снабженческо-сбытовых услуг либО стоимости услуГ
по транспортировке газа органами, уполноМоченными Правительством РФ, бюджетные средства должны быть
бюджетных средств
увеличены на соответствующ}т0 сумму по инициативе Заказчика. При отсутствии увеличения
поставщик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы поставки природного газа и производить поставку и
транспортировку природного газа в пределах выделенного финансирования. об уменьшении объемов поставки
природного газа Поставщик уведомляет Заказчика в письменном виде.
При отсутствии увеличения бюджетных средств, а также при потреблении прироДного газа Заказчиком сверХ
направляемых на оплату газа от объема
утверждённых лимитов бiоджетных обязательств или сверх сумм,

в

оплата поставки и
утвержденных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
транспортировки IIрироДного газа осуществляется по отдельномУ дополнительному согJIашению к договору поставки
газа, 11одлежащему оплате за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.з. Расчеты за фактически поставленный газ Заказчик производит на основании лол)п{енных счетов-факт}р И

актаприема-передачигазавсоответствиисдоговоромпоставкигаза

Ns63468от01,01.20l5г.

Расчеты производятся на расчетный счет Поставщика;
2.4. Порядок расчетов при нарушенйи расчетных приборов учета газа определяется договором поставки газа
Ns 63468 от 0l .0 l .20l5 г,

з.

l.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ПрИ исполнениИ условиЙ настоящегО контракта Стороны руководствуются
3.

законодательством.

з.2.

В

деЙствующим

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта одноЙ из Сторон,

последняя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

вправе уменьшить или
З.З. При несоблюдении Заказчиком условий настоящего контракта постАвЩИК
поставки газа
договора
на
действующего
условиях
прекратить поставку газа потребителям зАкАзчикА

Ns бЗ468 от 01,01.2015 г. в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством,
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРДКТД И ЮРИДИЧЕСКИЕ ДДРЕСД СТОРОН

2015
Срок действия настоящего контракта устанавливается с "1" января 20l5 г. по "31" Декабря
5.

г,

АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:

зАкАзчик

ПОСТАВЩИК

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа>
450077,г. Уфа, ул Ленинц 5/4

Банковские реквизиты:
инн 0276046524, кпп 997250001, огрн
l020202854979, оквэд 51.51.3, 51.12,1, окпо

4886l378, окопФ l2l65, окАто 8040l000000.
р/с Nл 4070281050020000000l в Уфимском филиале
АБ (РоСсИЯil, БИК 0480739l4, к/счёт
30l0l8104807300009l4

ФГБУ [Iациональный парк "Башкирия"
Факгический адрес: 45з870, Российская

Федерация,

Idрилический адрес: 453870, Российская

Федерация,

Республика Башкортостан, 453870, Мелеузовский район,
Нугуш, ул. Хулайберлина, д. l5

с,

Республика Башкортостан, 453870, Мелеузовский район,
Нугуш, ул. Хулайберлина, д. 15

с,

E-mail:

Телефон, факс: (34764) 3-97-35, з-96,29, 8-927_088_0015
энерг., 8-927-088-0020 ответ.

инн 023500l919, кпп 02630100l,
03511570, огрн 1020201844739,
окпо
92,53
оквэд
,

Банковские реквизиты:

счет 405018l0500002000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
, Бик 04807з00l,
ЬвспуьликА БАшкортостАн
расчетный

корсчет
Адрес банка: УФА, УЛ.ТЕАТРАJIЬНАЯ,3
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