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|'6 ' р | " '/'/ тнА постАвку алЁктРоэнЁРгии

@бщество с ограниченной ответственностью <<3нергетинеская сбь:товая компания
Башкортостана))' именуемое в дальнейшем [-арантирующий поставщик, в лице !ирекгора
6терлитамакского межрайонного отделения {аликова [,анифа Рафиковича , дейотвующего на основании
доверенности \е 007/76 от 14'1 1.2016г., с одной сторонь!,

и |осударственное автономное учре)!цение 3дравоохранения Республики Башкортостан
''€анаторий дутя детей Радуга города 6терлитамак'', именуемое в дальнейшем 3аказчик, в лице и.о.
главного врача йсламова 3ялиля Аюповича , действующего на основании устава , с другой сторонь!, при
совместном упоминании именуемь!е в дальнейшем 6торонь!, заключили настоящий !-ооударотвеннь:й
контракт (далее контра+с) о нижеследующем:

1. пРБдмЁт контРАктА

1'1' гАРАнтиРующий постАвщи(, на основании п.29 ч.1 ст.93. Федерального закона РФ
от 05.04.2013 ш9 44-Фз ип.12,13!-!остановления 11равительства РФ от 04-05.2012м9442, осущеотвляет
в 2017 году поставку электроэнергии зАкА3чику' финансируемому за счет су6спдий бюджета
Республики Башкортостан и средств от приносящей доход деятельности.

1.2. [1оставка электрической энергии 3А(А39[4(} производится в соответств|Аи с условиями
действующего договора электроснабжения от 05.09.2014г. \э 5001401 03.

1.3. Фбъемь! поставки электроэнергии 3А(А3чику на2017 год определень[ лимитами бюджетнь:х
обязательств главного распорядителя бюджетнь:х средств и средствами от приносящей доход
деятельнооти.

1.4. 3АкАзчй( обязуется производить оплату за поотавленную электрическую энергию соглаоно

условиям настоящего контракта.

2. стоимость контРАктА и поРядок РАсчЁтов зА элЁктРичЁскую энЁРгию

2' 1 . Ёт оимость настоя щего контракт а на 20 1 7 год соотавля ет:

[{оказатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

-[{им ит бю дх<етньтх обязательств
на 20|7 год (тьтс.руб) 514.800

в том числе:
субси дии бто дж ета Республики

Б атп коотостан 50 !.000
средства от приносящей доход

деятельно сти 13,800

!енежньпе обязательства принимаются сторонами исключительно в пределах (измененнь:х)
лимитов бюджетньгх обязательств и средотв от принооящей доход деятельнооти, доведеннь!х до
3АкА3чикА в установленном порядке.

2.2. 6тоимость электричеокой энергии (мощнооти) по договору элекгроснабжения определяется
исходя из объема потребления электрической энергии (мощности) и нерецлируемь!х цен
|-арантирующий поставщик определяет нерецлируемь!е цень! в рамках предельнь!х уровней
неретлируемь!х цен, дифференцируемь!х по ценовь!м категориям, в соответствии с <<Фсновньпми

положенцями функционирования розничнь!х рь!нков элекгринеской энергии), ггверх(деннь!ми
[1остановлением !-!равительотва Рф от 04 мая 2012 года !х|р442 и <[1равилами определения и

применения гарантирующими поставщиками нерецлируемь!х цен на электрическую энергию (мощность)>
в редакции постановления правительства РФ от 29 декабря 2011 года \э1 179.

3ся информация о предельном уровне нерецлируемь!х цен по всем ценовь!м категориям и

группам сбьптовой надбавки публикуется на официальном сайте шщ.5ав!еэ[<,гц, ооглаоно
[1остановлению !-1равительства РФ от 04 мая 2012 года \о442.

2.3' Раочетнь;м периодом является календарньпй месяц.
2.4. 3аказчик оплачивает электрическую энергию (мощность) !-арантирующему поставщику

потребленнь:й обьем электрической энергии (мощности) в следующем порядке:
2.4.1 . 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате

объеме покупки в месяце, за которь:й осущеотвляетоя оплата' вносится в срок до 10 (десятого) числа
этого месяца;

2.4'2' 4о процентов электрической энергии (мощнооти) в подлежащем оплате объеме покупки в

месяце, за которьпй осуществляется оплата, вносится в срок до 25 (двадцать пятого) нисла этого месяца;
2.4.3 6тоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за которь:й

осуществляется оплата, за вь!четом средотв, внесеннь!х в качестве электрической энергии (мощности) в
течение этого месяца' оплачивается в срок до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за
месяцем, за которьпй осуществляется оплата.. 8 слунае если размер предварительной оплать! превь!сит
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стоимость объема покупки электрической энергии (чошности) в меояце, за которь:й осуществляется

оплата, излишне уплаченная сумма зачить!вается в ёчет платежа за месяц, следующий за месяцем' в

котором бь:ла осущеотвлена такая оплата'
2'4.4' €тои*'|'! электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки для

определения ра3мера платежей, которь!е должнь! бь:ть произведень! в течение месяца' в котором

осущеотвляется потребление электрической энергии (мошнооти) определяется исходя из

нерецлируемь!х цен на электрическую энергию (мощнос_ть) 3а предшествующий расчетнь!й период для

соответствующей ценовой категории с учетой дифференциации нерец/лируемь!х цен' в случае

вь!ставления счета на оплату до определения цень! на электрическую энергию (мощность) за

'р"д'"".'ующий 
раснетнь:й период для определения размера платежей используется нерецлируемая

цена на электричесйу, ,'"р''.'(мойность) за последний раснетнь:й период, в отношении которого она

БйрБд","*, и офйциа,,но ойубликована для соответствующей ценовой категории с учетом

дифференц иац|4у1 неретлируемь!х цен, при этом указанная цена должна бь:ть проиндекоирована в

соответствии о и3менен1,:ей !ари6а на услуги по передаче электрической энергии' еоли такое имело

меото' 
2.4.5. !-!одлежащий оплате объем электрической энергии (мощнооти) для определения размера

платежей которь!е должнь! бь:ть произведень! в течение месяца, в котором осуществляется потребление

электричес*ои 
"*е$'йй 

1*'щ*'''й; 'р'*',''ется равнь:м объему потребления электрической энергии

(мощности) за предшествующий раснетнь:й период'

3. отвЁтствЁнность стоРон

3.1. !-1ри исполнении условий наотоящего контракта 6торонь: руководствуются действующим

законодательством. '}^'']^^'па апц^'
3.2' в случае неиополнения или ненадлежащего исполнения наотоящего контракта однои ''-

6торон, пооледняя несет ответственность в соответствии с дейотвующим законодательством'

3.3. !-|ри несоблюдении 3аказчиком уоловий настоящего контракта гАРАнтиРующии

постАвщи( вправе уменьшить или прекратить поотавцэлектроэнерги11 по]р-ебителям 3А(А3971(А на

условиях действующего договора элекгроснабжения от 05.09.291'1с_||р 5!01{010&

4. сРокдЁйствия контРАктА

€рок дейотвия настоящего контракта устанавливается с (01> января 2017 года по к31> декабря

2017 года.
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