
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 3 0 / ' С /
на отпуск тепловой энергии и теплоносчтеля

г. Стерлитамак (У6 201 % г.

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» 
(ООО «БашРТС»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице экономиста отдела 
реализации тепловой энергии и расчетов потребителей Южного управления «Теплоебыт» филиала ООО 
«БашРТС» Япрынцевой Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности №119/1-303 от 
01.07.2016 г. с одной стороны, и

государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
«Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. 
главного врача Исламова Залиля Аюповича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Государственный контракт (далее -Контракт) о нижеследующем:

Настоящий Контракт заключен в соответствии Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44-ФЗ 
от 05.04.2013 г.

1. Предмет Контракта.
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется осуществлять отпуск тепловой энергии и 

теплоносителя в горячей воде через присоединенную сеть на основании Договора теплоснабжения № 
5142/РТС от 01.01.2014 г., а Заказчик принимает и своевременно оплачивает тепловую энергию и 
теплоноситель, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Отпуск тепловой энергии сверх объемов и теплоносителя, предусмотренных Приложением № 1 
договора теплоснабжения № 5142/РТС- от 01.01.2014 г., осуществляется по отдельному дополнительному 
соглашению к настоящему Контракту.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов.
2.1. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются органом исполнительной власти 

Республики Башкортостан в области регулирования цен (тарифов). В случае изменения тарифов на 
тепловую энергию, цена настоящего Контракта подлежит изменению.

При этом соответствующие изменения в настоящий Контракт считаются внесенными и 
согласованными обеими сторонами с момента введения новых тарифов в действие, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

2.2. На момент заключения настоящего Контракта решением органов, осуществляющих 
Государственное регулирование тарифов, установлены следующие тарифы:

Наименование Единица
измерения

Цена единицы без НДС 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 г

Цена единицы без НДС 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 г

Тепловая энергия (отопление) руб/Г кал 1 326,97 1 406,59
Теплоноситель руб/куб.м. 94,23 97,68

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и на момент заключения на 2017 г. составляет 
593 200,00 руб. (Пятьсот девяносто три тысячи двести рублей 00 копеек) в т. ч. НДС-18%, из них: 
370 900,00 руб. (Триста семьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек) за счёт субсидий бюджета
Республики Башкортостан и 222 300,00 руб. (Двести двадцать две тысячи триста рублей 00 копеек) за 
счёт средств от приносящей доход деятельности.

Лимиты бюджетных обязательств установлены Заказчику согласно решения Главного распорядителя
бюджетных средств №____________  от   н а __________ год, в
размере_________________________________________________________________________________ руб.

2.4. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются за фактически потребленную тепловую 
энергию и теплоноситель в следующем порядке:

• 30 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и (или) теплоносителя, 
потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца;

• оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и (или) 
теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном 
периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 
оплата.

2.5. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за 
истекший месяц меньше договорного объема, определенного Приложением № 1 договора теплоснабжения
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№ 5142/РТС от 01.01.2014 г., излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящих платежей 
будущих периодов.

3. Обязательства сторон.
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Обеспечить Заказчика тепловой энергией и теплоносителем в объемах и параметрах 

установленных Договором теплоснабжения № 5142/РТС от 01.01.2014 г.
Отпуск тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется при наличии Договора водоснабжения 

между Заказчиком и специализированной организацией, осуществляющей водоотведение.
3.2. Заказчик обязуется:

$ У

3.2.1. Производить оплату тепловой энергии и теплоносителя в сроки и размерах, определенных в 
п. 2.4. настоящего Контракта.

3.2.2. В течение 10 дней сообщить письменно Теплоснабжающей организации обо всех 
изменениях, прямо или косвенно связанных с исполнением обязательств по настоящему Контракту (в том 
числе, но не ограничиваясь, об изменении банковских реквизитов, юридического адреса, почтового адреса 
и данных руководителя).

3.2.3. Вернуть один экземпляр Контракта, в течение трех дней с момента регистрации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

4. Ответственность сторон.
4.1. При исполнении условий настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим 

законодательством.
4.2. В случае просрочки исполнения Теплоснабжающей организацией обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Теплоснабжающей организацией обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 
Теплоснабжающей организации требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Теплоснабжающей организацией 
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой (1/300) 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от неуплаченной в срок суммы.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 
Контрактом, Теплоснабжающая организация вправе потребовать уплату' пеней, которые начисляются за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства по день фактической оплаты.

Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты.

4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с 

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. До обращения в суд, Сторона, чье право было нарушено^ обязана обратиться ко второй Стороне с 

письменной претензией об исполнении обусловленных настоящим Контрактом обязательств, при этом 
претензия может быть направлена по факсимильной связи и/или по электронной почте указанной при 
заключении Контракта.

Сторона, чьи права нарушены вправе обратиться в суд с иском о защите своих нарушенных прав, 
либо не исполненных обязательств по Контракту ко второй Стороне в течение 10 дней с момента 
направления претензии, а в случае направления данной претензии по электронной почте либо по 
факсимильной связи в течение 7 дней с момента направления данной претензии.

6. Порядок изменения и расторжения Контракта.
6.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и в соответствии с п.2 ст.425 ГК 

РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие в период с 01.01.2017 года по
31.12.2017 года в части оплаты- до полного исполнения Заказчиком обязательств.

6.2. Если одной из Сторон до окончания срока действия Контракта внесено предложение о 
заключении нового Контракта, то отношения сторон до заключения нового Контракта регулируются ранее 
заключенным Контрактом.

6.3. Контракт может быть расторгнут досрочно:
■ ! ' .............................................'  "  — тттшштшщ тт шммшттт ^
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• по соглашению Сторон путем заключения Соглашения о расторжении настоящего
Контракта;

• по решению суда, в случаях, предусмотренных п.2 ст.450 ГК РФ;
При этом, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

по основаниям, предусмотренным п.11. ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.4. В случае досрочного расторжения Контракта все расчеты по нему должны быть произведены не 
позднее пяти рабочих дней с момента уведомления, если они не были произведены ранее. Обязательство 
по оплате считается исполненным в день поступления денежных средств на расчетный счет 
Теплоснабжающей организации.

6.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть выполнены в 
письменной форме за подписью обеих Сторон и являются, неотъемлемой частью настоящего Контракта

6.6. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Контракта не освобождает 
Стороны от взаимных расчетов за поставленную (потребленную^ тепловую энергию и теплоноситель по 
настоящему Контракту.

6.7. Место заключения настоящего Контракта: Россия, Республика Башкортостан г. Стерлитамак.

7. Заключительные положения.
7.1. Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из Контракта 

обязательствам, производится по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Контракта.
Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой изменены, обязана в 10-дневный срок 

надлежащим образом уведомить другую Сторону об изменении.
При этом, под надлежащим уведомлением Стороны понимают извещение в письменной форме, 

направленное по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Контракта.
В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления Стороной об указанных 

изменениях, Стороны считают переписку по адресам, указанным в настоящем Контракте, надлежащей.
7.2. При толковании терминов, используемых в настоящем Контракте, а также по всем вопросам, не 

урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом «О теплоснабжении" № 190-ФЗ от 27.07.2010 года, Правилами 
организации теплоснабжения в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808, Федеральным 
законом «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995г.., Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2009 года № 610, действующими Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя, действующими Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Указами 
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, Государственного комитета Республики 
Башкортостан по тарифам и другими нормативно-правовыми актами в области теплоснабжения.

7.3.Стороны заявляют и гарантируют, что на момент заключения Контракта:
• они являются лицами, надлежащим образом созданными в установленном 
законодательством РФ порядке;
• настоящий Контракт подписан должным образом уполномоченными представителями 
Сторон;
• они предприняли все шаги в рамках своих организационно-правовых структур для 
подписания настоящего Контракта и выполнения своих обязательств, им предусмотренных;
• их финансовое состояние позволяет выполнить все условия настоящего Контракта;
• в отношении них отсутствуют признаки банкротства;
• . к ним нет существенных финансовых и имущественных претензий со стороны третьих лиц;
• нет никаких других фактов или обстоятельств, которые могут препятствовать выполнению 
условий настоящего Контракта.

7.4. В случае возбуждения в отношении Заказчика дела о несостоятельности (банкротстве), Заказчик 
обязан в письменной форме уведомить об этом Теплоснабжающую организацию, в течении десяти дней с 
момента наступления указанных выше обстоятельств.

При этом, обязательства по оплате, подлежат исполнению в полном объеме.
7.5. В случае реорганизации/ликвидации Заказчика, он обязан в письменной форме уведомить 

Теплоснабжающую организацию, в течении десяти дней с момента принятия решения о 
реорганизации/ликвидации.
При этом правопреемники Заказчика осуществляют правопреемство в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечивая выполнение настоящего Договора в том виде, 
как это изначально изложено в нем.

7.6. Настоящий Контракт имеет обязательную силу для Сторон, заключивших его, а равно и для их 
соответствующих и допустимых правопреемников.
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7.7. Если какое-либо положение или условие настоящего Контракта будет признано 
недействительным, это не влечет недействительность остальных условий и положений настоящего 
Контракта или Контракта в целом.

7.8. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьему 
лицу без письменного согласия Теплоснабжающей организации, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

7.9. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на настоящем Контракте, а также 
дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

7.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

7.11. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. Один экземпляр подлежит возврату в Теплоснабжающую 
организацию.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

450112, РФ, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Ульяновых, 59,
ИНН 0277072661, КПП 027701001,
ОГРН 1050204518396 
Реквизиты для расчетов:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Башкирские распределительные тепловые сети» 
(ООО «БашРТС»)
ИНН 0277072661 КПП 027701001 
40702810106000011569, Башкирское отделение 
№ 8598 ПАО Сбербанк, БИК 048073601, 
к/с 30101810300000000601,
ОКНО 79636008, ОКВЭД 40.30.1

ул. Дружбы, 26

ООО «БашРТС» ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга 
города Стерлитамак»
453126, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, улица Сазонова, дом 4 
ИНН 0268020160, КПП 026801001 
р/сч 40601810400003000001 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН Г, УФА 
БИК 048073001
л/сч____________________________
Министерство финансов Республики Башкортостан

/ Япрынцева Е.С. Исламов З.А.
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