контРАкт N9{l9 на 2015 год
постАвку элЕктроэнЕргии
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кЭнергетиЧескаЯ сбытоваЯ компания Башкортостана)), именуемое в дальнейшем
на основании
Гарантирующий поставщик, в лице Кочанова сергея Леонтьевича, действующего rr-Orer.Ь
стороны,
от 29.1 З,2лOл12_1, q
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доверенностц Nя0071716
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в лргqе +
дgfrбтвчюшего на ocHt

'дальцейшем -3ЬкЭзчик,

цl.
друй, tтороны, при совместном
"настоящий
Контракг о нижеследующем:

упоминании именуемые

в

и

дальнейшем Стороны, заключили

1. прЕдмЕт контрАктА
на основаниИ п.29 ч.1 ст.93. Федерального закона Рф
РФ от 04.05.2012N9 442, осуществляет
от 05 04.2013 N9 44-Ф3 и п,12,13 Постановления ПравительСтва
3АКА3ЧИКУ,
финансируемому за счет средств
в 201 5 году поставку электроэнергии

1,1. гАрАнтирующиЙ постАвщик,

бюджета.
&og\\ýrbr-*\,O
\ Ч 1:2. Поставка электрической энергии

ЗАКАЗЧИКУ производится

в соответствии с

условиями
N9от
действующего договора электроснабжения
определены лимитами бюджетн ых
1,3. объемы поставки электроэнергии 3АКА3ЧИКУ на 2015 год
обязател ьств глав ного распорядителя бюджетн ых средств,
электрическую энергию согласно
1.4, здкдзчик обязуется производить оплату 3а поставленную

условиям настоящего контракта.

2.стоИМостЬкоНтРАктАипоРядокРАсЧЕТоВзАэЛЕктРИЧЕсКУюэнЕРГИю
2 1. Стоимость настоящего контракта на 201 5 год составляет:

показатель
Лимит бюджетн ых обязател ьств
(тыс. руб)

1 квартал
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o

3 квартал

2 квартал

So
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4 квартал
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Год

\оо

исключительно в пределах (измененных)
flенежные обязательСтва приниМаютсЯ сторонамИ
порядке,
в
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 3дкд3чикд установленном

определяется
2.2. СтоимОсть электрИ,.,ескоЙ энергиИ (мощности) по договору электроснабжения

потребления электрической энергии (мощности) и нерегулируемых цен
рамках предельных уровней
ГарантирующиЙ поставщиК определяеТ нереryлируемые цены
в, соответствии с <основными
категориям,
по
ценовым
нерегулируемых цен, дифференцируемых
знергии),
положениями функционирования розничных рынков элекгрической <r[l9_аlилами rrвержденными
определения и
и
N9442
Постановлением Правrrепrсr"" РФ от 04 мая 2О12 года
энергию(моч_lность)>

исходя

из объема

в

на электрическую
применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен
Nп]]'!л,..
1
201
29
РФ
от
декабря
в редакции постановления правительства
.гол1 по всеNl
ценовым категориям и
нерегулирУемых
цен
о предельНом уровне
Вся инфоРмациЯ
- -надбавки
ru, согласно
www,bashesk
публикуьтся !а офrчlальном сайте
группаNл сбытовой
По.ruпоuп"нию Правительства РФ от 04 Мая 2012года N9442,
2.3 Расчетным периодом является календарный месяц,(мощность) Гарантирующему поставщику
энергию

2.4. заказчик

оплачивает электрическую
энергии (мощности)
электрической
объем
потребленный

следующем порядке:
(мощности) в подлежащем оплате
2,4 1. ЗО процентов стоимостИ ,п"прrч"ской энергии
вносится в срок до 10 (десятого) числа
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата,
в_

этого месяца;
(мощности) в подлежащем оплlте о!1:1"_::уу, "
2 4 2. 4о процентов электрической энергии
в срок до 25 (дваДЦаТЬ ПЯТОГО) ЧИСЛа
месяце, за который осуществляется оплата, вносится
"!lo
которыи
за 1"_'11?;

(мощности) в месяце,
Стоимоъть объема покупки элекгрической энергии
энергии (мощности) в
электрической
качестве
в
осуществляется оплата, за вычетойсредств, внесенных
(восемнадцатого) числа месяца, следующего за
течении этого месяца, оплачивается в срок до 18
если размер предварительной оплаты превысит
месяцем, за который осуществляется оплата., В случае
(мощности) в месяце, за который осуществляется
стоимость объема покупки электрической энергии
в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в
оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается
котором была осуществлена такая оплата,

2.4.з

2

(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки для
2,4.4, СтоиМость элекТрическоЙ энергиИ
'доп*по' быть произведены. в течении месяца, в котором

'
ИЗ
определения размера платежей, *oropii"
энергии (мочlосli]_,.:,ТГ.:О"ЛЯеТСЯ ИСХОДЯ
электрической
потребление
осуществляется
период
для
(мощность) зi предш"ствующий расчетный
-у*ЬiоЙ
нерегулируемых цен на электрическую;;";;;;
В случае
Ъ
дифференциации нерегулируемых цен
за
соответствУющеЙ ценовоЙ категориИ
(мощность;
энергию
электрическую
на
выставления счета на оплату до определения цены
нереryлируемая
платежей используется
предшествующий расчетный период лля опрелет:ч ,?.?:у"р"
которого она
последНий
расчетный_пепlоl,л1..отношении
(мощность) за
с учетом
цена на электричеСкую энергиЮ
категории
соответствующей ценовой
определена и официально опубликована для
такое имело
дифференцИацИИнереГУлИрУемЫхцен'прИэтоМУказаННаяцеп"доп*набытьпроИНдексИроВаНав
по передаче электрической энергии, если
соответствии с изменением тарифа на услуги
NлестО,

,,,,^",|iй

-

объ,е

ергии

(мощности)

для

определеНИЯ

РаЗМеРа

в котором o"y*""i''i"-u''Ъ' ПО'РЬбП"*""
."".,"_:i-:,*"jJЁiilx: ;l}1ТJ.,u,l:У^"'Jo:Т?ýffi"#y:*яца,
пот'ребления электрической энергии
(мощноСти) приниМается равНо,nn оОiЪ"У
^"ята

электричеСкой энергИи
период,
(мощности) за предшествующий расчетный

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.

действующим
настоящего контракта Стороны руководствуются
3 1 При исполНении условий
одной из
законодательством.
исполнения настоящего контракта

сторон, последняя HeceJ_o]::]:].."*",,.*:,:T",TfJil;
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дого во ра элекгроснабжен

4.

СРОКДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

СрокдеЙствияНастояЩегоКоНтраКтаУстаНавлИваетсяс'.01''яНВаря2Оl5годапо'.31.'декабря
201 5 года.

5'юРИДИчЕскИЕАдРЕсАИБАНковскиЕРЕквизитЫСТоРоН:
ГАРАНТИ РУЮЩИ Й ПОСТАВЩИК
Адрес

инн
Р/сч

ЦSООВО

027503

PIi, г.Уфа, ул,Ст,Злобина, 31/4

8496

Kll1-I 025250001

407028 l 0900250603660
,,;;;;r;; к['азпромбанк> (ОАО) в г,Уфе г,Уфа

К/сч

Бик

ик

и

нов С,Л.l
члuя

2о14 rода

2014rода

