
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о бюджетном финансировании 

к Договору энергоснабжения № __________________ от «__» ________ 20__ г. 

 

г. Пенза                        «____» _____________20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ООО «ТНС 

энерго Пенза»), именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в  лице  

___________________________________________________, действующего  на  основании 

Доверенности  № _______________ от ___________________________, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________,

именуем_____ в дальнейшем «Потребитель», в лице__________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. полностью) 

действующ______на основании___________________________________________________  
                                                                                         (указать номер, дату доверенности) 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее дополнительное 

соглашение к Договору энергоснабжения № ____________ от «__» _____ 20__ г. (далее – 

Договор) о нижеследующем: 
 

1. Стороны согласовали объемы и стоимость поставки электрической энергии за счет 

___________________________ бюджета на период с «___» ___________ 20__г.                                                   

по «____» ___________ 20__г.: 
 

Период Электропотребление в объеме 

лимита бюджетных обязательств 

Электропотребление, оплачиваемое 

за счет внебюджетных средств 

 
кВтч руб. кВтч руб. 

Январь     

Февраль     

Март     

1 квартал     

Апрель     

Май     

Июнь     

2 квартал     

Июль      

Август     

Сентябрь     

3 квартал     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

4 квартал     

ИТОГО     

 

Гарантирующий поставщик 

__________________/___________________/ 

                 (подпись)                           (расшифровка подписи)  

 

Потребитель           

__________________/___________________/ 

                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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2. Стоимость поставки электрической энергии за счет бюджетных обязательств по 

настоящему дополнительному соглашению определяется по нерегулируемым ценам (кроме того 

НДС) в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных ГП в порядке, 

установленном «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. N 442. 

3. Объемы и стоимость поставки  электрической энергии за счет бюджетных 

обязательств (в кВтч и руб.),  указанные в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения, 

подлежат изменению в соответствии с объемами и стоимостью фактического потребления 

электрической энергии путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

При финансировании Потребителя за счет бюджета ниже стоимости объема фактического 

потребления электроэнергии оплата части фактически потребленной электроэнергии, 

превышающей объем бюджетного финансирования, производится за счет собственных средств 

Потребителя или собственника имущества Потребителя в соответствии со ст.123.21, 123.22, 

123.23 ГК РФ. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с «___» ____________ 20__г. и 

является неотъемлемой частью Договора. 

 

 
 

Гарантирующий поставщик 

 

__________________/___________________/ 

                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Потребитель           

 

__________________/___________________/ 

                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


