Для заключения в филиалах

Приложение № 18 к приказу от «__» _______2019 № ____

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ
на поставку электрической энергии учреждению,
финансируемому за счет средств бюджета
Российской Федерации / Республики Татарстан/ муниципального района
на 201___ год
г. Казань

№ ______

«___»__________201__г.

_________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
АО «Татэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности от _______ № ________, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, заключили
настоящий государственный (муниципальный) контракт (далее – Контракт) с идентификационным
кодом закупки: ___________________________________ о нижеследующем.

1.
Общие положения
1.1. Настоящий Контракт заключен на основании действующего законодательства в
соответствии с
- бюджетной росписью на 201_ год, утвержденной главным распорядителем бюджетных
средств;
- сметой доходов и расходов учреждений на 201__ год, финансируемых за счет средств
консолидированного бюджета муниципального района.
(ненужное зачеркнуть)

1.2. Необходимым условием для исполнения настоящего Контракта является наличие
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика в установленном порядке.
Денежные обязательства, указанные в Контракте, принимаются сторонами в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика в установленном порядке.
1.3. При отсутствии увеличения лимитов бюджетных обязательств в случае их
недостаточности поставка и оплата электрической энергии осуществляется по отдельному
Контракту либо соглашению к настоящему Контракту.

2.
Предмет Контракта
2.1. Настоящий Контракт заключается в целях снабжения электрической энергией
учреждения
(Заказчика),
финансируемого
за
счет
средств
бюджета
____________________________________.
(РФ, РТ, муниципального района)

Снабжение Заказчика электрической энергией осуществляется на основании договора
энергоснабжения от «___» ____________201__г. № ________, заключенного между Заказчиком
(Потребителем) и Гарантирующим поставщиком, в котором оговариваются все условия,
необходимые для данного вида гражданско-правовых сделок.
2.2. Величина доведенных лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату
потребления электрической энергии, приведена в Приложении № 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
При недостаточности выделенных лимитов бюджетных обязательств бюджетные средства
должны быть увеличены по инициативе Заказчика.

3.
Обязательства сторон
3.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
3.1.1. Представлять Заказчику ежемесячно информацию об объемах потребленной
электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
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3.1.2. Корректировать при необходимости совместно с Заказчиком объемы потребления
электрической энергии в пределах сумм лимитов бюджетных обязательств по заявлению
Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставлять Гарантирующему поставщику утвержденные лимиты бюджетных
обязательств, выделенные на оплату электрической энергии, в стоимостном выражении, на год;
3.2.2. При недостаточности выделенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить
получение дополнительных лимитов бюджетных обязательств;
3.2.3. Корректировать при необходимости и представлять на согласование Гарантирующему
поставщику объемы потребления электрической энергии в стоимостном выражении с разбивкой
по месяцам;
3.2.4. Оплачивать электрическую энергию ежемесячно в полном объеме в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
3.2.5. В течение одного рабочего дня после формирования реестровой записи в реестре
государственных контрактов в письменном виде сообщить гарантирующему поставщику
идентификатор государственного контракта.

4.
Контрактная цена и порядок расчетов
4.1. Настоящий Контракт оплачивается по цене, определяемой в соответствии с
действующим законодательством.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке рассчитываются за соответствующий расчетный период Гарантирующим
поставщиком
и
подлежат
опубликованию
на
сайте
Гарантирующего
поставщика
(www.tatenergosbyt.ru) в сроки в соответствии с действующим законодательством.
Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с утвержденной величиной
лимитов бюджетных обязательств, и на момент заключения Контракта составляет _____________
(__________________________________________________________________________) рублей,
(сумма прописью)

в том числе НДС 20% в размере ____________ (__________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Указанная цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его
исполнения.
4.2. Стоимость электрической энергии и мощности, поставляемой Гарантирующим
поставщиком Заказчику по договору энергоснабжения, определяется Гарантирующим
поставщиком в счете на оплату как произведение объема фактически поставленной за расчетный
период электрической энергии и мощности и цены на электрическую энергию и мощность,
определяемой в соответствии с действующим законодательством.
Гарантирующий поставщик направляет Заказчику счета на оплату и ведомость
электропотребления за расчетный период способом, позволяющим достоверно установить факт
передачи документов Заказчику и получения им документов.
4.3. Оплата потребляемой электрической энергии производится Заказчиком на основании
счета Гарантирующего поставщика путем перечисления безналичных денежных средств на
расчетный счет Гарантирующего поставщика, указанный в настоящем Контракте, в следующем
порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты
электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
Вносимые Заказчиком по настоящему Контракту суммы аванса (предварительной оплаты)
подлежат зачету в фактически внесенном размере в счет оплаты поставляемой в текущем
расчетном периоде электрической энергии (мощности) независимо от сумм, подлежащих оплате в
соответствии с условиями настоящего Контракта. Если внесенный размер аванса
(предварительной оплаты) превысит стоимость электрической энергии (мощности), поставленной
в текущем расчетном периоде, то указанная разница засчитывается в счет оплаты предстоящих
поставок электрической энергии (мощности) в следующих за текущим расчетных периодах.
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Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Гарантирующему
поставщику Заказчиком в течение месяца, в котором осуществляется потребление электрической
энергии (мощности), стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки 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 для оплаты электрической
энергии (мощности) 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 изменение имело место.
Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) для уплаты
промежуточных платежей (30%, 40%) принимается равным определяемому в соответствии с
ОПФРР объему потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный
период. В случае отсутствия указанных данных подлежащий оплате объем покупки электрической
энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности
энергопринимающих устройств потребителя, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг (далее - максимальная мощность), и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.
Под расчетным периодом понимается один календарный месяц.
4.4. Моментом исполнения денежных обязательств Заказчика является момент списания
денежных средств с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в органе
казначейства.
4.5. Стороны ежеквартально составляют акт сверки взаиморасчетов за потребленную
электрическую энергию. Гарантирующий поставщик предоставляет акт сверки Заказчику, а
Заказчик возвращает подписанный акт сверки в течение 14 дней с даты его получения.
4.6. Документооборот по настоящему контракту осуществляется:
Вариант 1: В электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи
С Вариантом 1 согласен ____________________________________________ (________________)
Подпись представителя Заказчика

Ф.И.О.

Вариант 2: посредством электронной почты
С Вариантом 2 согласен ____________________________________________ (________________)
Подпись представителя Заказчика

Ф.И.О.

Вариант 3: с использованием сервиса «Личный кабинет» на сайте АО «Татэнергосбыт»
С Вариантом 3 согласен ____________________________________________ (________________)
Подпись представителя Заказчика

Ф.И.О.

Выбранный вариант документооборота осуществляется в соответствии с приложением № 2 к
настоящему контракту.

5. Ответственность сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Гарантирующий поставщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
5.2.1. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной стотридцатой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы;
5.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик
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выплачивает Гарантирующему поставщику штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.3. В случае просрочки исполнения Гарантирующим поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантирующим поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней):
5.3.1. За каждый день просрочки исполнения Гарантирующим поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком;
5.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Гарантирующим поставщиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Гарантирующий поставщик выплачивает
Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.3. настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1
млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от
2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10
млрд. рублей.
5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Гарантирующим
поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.
Урегулирование споров
6.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения
обязательств по настоящему Контракту стороны обязуются урегулировать их в досудебном
(претензионном) порядке путем направления стороне претензии в письменном виде. Срок для
ответа на претензию – 7 рабочих дней с момента ее направления. При недостижении согласия,
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неисполнении указанных в претензии требований, отсутствии ответа на претензию по истечении 7
рабочих дней с момента ее направления споры и разногласия могут быть переданы для
разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд РТ.
7.
Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и
регистрации в установленном порядке и распространяет свое действие на взаимоотношения
сторон, возникшие с 1 января 201__года, согласно пункта 2 статьи 425 ГК РФ.
Настоящий Контракт действует по 31 декабря 201__ года, а по расчетам до полного их
завершения.
7.2. Условия Контракта могут быть изменены с учетом положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по обоюдному согласованию сторон. Все
изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Контракт может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.
Прочие условия
8.1. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации,
ликвидации, подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) Заказчик обязуется в
десятидневный срок известить об этом Гарантирующего поставщика.
8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.
Приложения
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
- Приложение № 1. Величина доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- Приложение № 2. Порядок электронного документооборота.
Подписи и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

Республика Татарстан,
г. Казань,

АО «Татэнергосбыт»
Павлюхина ул., д. 110В
г. Казань, 420059

ИНН
р/сч

/КПП

____________________
М. П.

ИНН 1657082308/КПП 165901001
р/сч
в банке ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань
к/сч 30101810000000000805
БИК 049205805
Подразделение обслуживающее
Потребителя:
Филиал АО «Татэнергосбыт» _________________ отделение
Адрес:
ИНН/КПП
Тел:
__________________________
М. П.

