
КОНТРАКТ №_____на 2014-2016 гг.
НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Гарантирующий поставщик, в лице 
представителя Садыкова Рината Самигулловича, действующего на основании доверенности №007/722 от 
29. ] 1.2012г, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
заведующего Репиной Светланы Федоровны действующего на основании Устава с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет в 2014-2016 гг. поставку электроэнергии ЗАКАЗЧИКУ, финансируемому за счет средств 
муниципального бюджета.

1.2. Поставка электрической энергии ЗАКАЗЧИКУ производится в соответствии с условиями 
действующего договора электроснабжения от 140105143 № 15.01.2011 г.

1.3. Объемы поставки электроэнергии ЗАКАЗЧИКУ на 2014-2016 гг. определены лимитами 
бюджетных обязательств главного распорядителя бюджетных средств.

1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется производить оплату за поставленную электрическую энергию согласно 
условиям настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

2.1. Стоимость настоящего контракта на 2014-2016 гг. составляет:

Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год

Лимит бюджетных обязательств 
(тыс.руб) -  2014г. 68,5 60 37,8 71,4 237,7

Лимит бюджетных обязательств 
(тыс.руб) -  2015г. 78,5 68,8 41,6 78,5 267,4

Лимит бюджетных обязательств 
(тыс.руб) -  2016г. . 86,4 75,7 45,7 86,4 294,2

Денежные обязательства принимаются сторонами исключительно в пределах (измененных) 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ЗАКАЗЧИКА в установленном порядке.

2.2. Стоимость электрической энергии (мощности) по договору электроснабжения определяется 
исходя из объема потребления электрической энергии (мощности) и нерегулируемых цен. 
Гарантирующий поставщик определяет нерегулируемые цены в рамках предельных уровней 
нерегулируемых цен, дифференцируемых по ценовым категориям, в соответствии с «Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 года №442 и «Правилами определения и 
применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию(мощность)» 
в редакции постановления правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1179.

Вся информация о предельном уровне нерегулируемых цен по всем ценовым категориям и 
группам сбытовой надбавки публикуется на официальном сайте www.bashesk.ru. согласно 
Постановлению Правительства РФ от 04 мая 2012 года №442.

2.3. Расчетным периодом является календарный месяц.
2.4. Заказчик оплачивает электрическую энергию (мощность) Гарантирующему поставщику 

потребленный объем электрической энергии (мощности) в следующем порядке:
2.4.1. 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 10 (десятого) числа 
этого месяца;

2.4.2. 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 25 (двадцать пятого) числа 
этого месяца;

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

2.4.4. Стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки для 
определения размера платежей, которые должны быть произведены в течении месяца, в котором 
осуществляется потребление электрической энергии (мощности) определяется исходя из 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для 
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен. В случае 
выставления счета на оплату до определения цены на электрическую энергию (мощность) за 
предшествующий расчетный период для определения размера платежей используется нерегулируемая 
цена на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в отношении которого она 
определена и официально опубликована для соответствующей ценовой категории с учетом 
дифференциации нерегулируемых цен, при этом указанная цена должна быть проиндексирована в 
соответствии с изменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, если такое имело 
место.

2.4.5. Подлежащий оплате объем электрической энергии (мощности) для определения размера 
платежей которые должны быть произведены в течении месяца, в котором осуществляется потребление 
электрической энергии (мощности) принимается равным объему потребления электрической энергии 
(мощности) за предшествующий расчетный период.

3.1. При исполнении условий настоящего контракта Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта одной из 
Сторон, последняя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. При несоблюдении Заказчиком условий настоящего контракта ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК вправе уменьшить или прекратить поставку электроэнергии потребителям ЗАКАЗЧИКА на 
условиях действующего договора электроснабжения от 140105143 № 15.01.2011 г.

Срок действия настоящего контракта устанавливается с "01" января 2014 года по "31" декабря 
2016 года.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК
МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. БирскаООО «ЭСКБ»

РФ, Республика Башкортостан 450080, 452450 Республика Башкортостан г. Бирск ул. 
Нелидова, 8г. Уфа, ул.Ст. Злобина, 31/4

Р/с: 40702810700010000376 
филиал в ОАО «УралСиб» г. Уфа

р/с: 40701810880731000783 
в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан

К/с: 30101810600000000770 БИК: 048073001 
ИНН: 0257002218 
КПП: 025701001

БИК: 048073770 
ИНН: 0275038496 
КПП:025250001 л/с: 30004109000 ФУ администрации МР 

Бирский район РБ

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК
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