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выставления о{ета на оплаry до определения цены на электрическую энергию (моtлность) за
предществуюший раоtетный период мя определения размера платежей используется нереryлируемая
цена на элекrirИчесlryю энергию (мощность) за послqдний расчетный перисiд, в отношении которого она
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дифференциации нереryлируемых цен, при этом указанная цена должна быть проиндексирована в
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2.4.5. Помежащий оплате

объем электрической энергии (мощности) для определения размера

платежей которые должны быть произведены в течении месяца, в котором осушествляется потребление

электрической энерrии (мощности) принимается равным объему потребления электрической энерrии
(мощности) за предrшествуюший расчетный период.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН

3.1, при исполнении условий настоящего контракта Стороны руководствуются действуюц{им

законодательством,

3.2. В сJlучае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего KoнTpalбa однои и3
Сгорон, последняя несет ответственность в соответствии с двйсгвующим законодательством.
3.3. При несоблюлении 3аказчикоц услlовий настоящего контракга ГАРАНТИРУЮЩИИ
поСТдВЩИК вправе уменьшиiь или прекратrrrБ поставlry элепроэнертий потребшстrям 3А}Ф3Чt4КА на
уФlовиях дейсгвуюц{его договора элекгроснабжения }Ф
4.

срокдЕЙствия

контрАктА

'

Срок дейсrвия настоящего контракта устанавливается с "01" января 20't5 года по "31" декабря

2015 года.

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Гарантирующий поставlцнк

ооо кЭСКБ>

Мрес 4500В0 г. Уфа, ул. Ст. 3лобина, 31/4
инн 0275038496 кпп 025250001
0000250503660
Филиалt сГазпромбанк> (ОАО) г. Уфа
р/сч 407028

1

lgc 3010181q300000000928,
Бик и8073928

огрн 1020202770642 оквэд
окпо 20в33216

3аказчик
ФГБУ кНациональный парк кБашкирия>
Мрес 453870, РБ, Мелеузовский район, с.
Нуryш, ул. Худайбердина, 15

инн 023500,1919
кпп 026301001
огрн 1200201м4739
оквэд 95.53

51.18.26

ol(ATo 80401380000

И.Якупов/

Фио
201{года

