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Форма № Р50007

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическогс
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ”

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1  | 2 '

внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых в 
учредительные документы юридического лица

"03" ноября 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 7 3 6 6 8 9 6 3 2 1 3

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия ГАВРИЛИН
3 Имя АЛЕКСАНДР
4 Отчество ЕВГЕНЬЕВИЧ

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 366305955404

6 ИНН ФЛ поданным ЕГРН 366305955404

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

1

7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧ РЕД. ДОКУ МЕНТЫ

8 Дата документа 27.10.2017
9 Документы представлены на бумажном носителе

2

10 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

11 Номер документа 4712
12 Дата документа 27.10.2017

1



13 Документы представлены на бумажном носителе
3

14 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
15 Номер документа 579
16 Дата документа 20.10.2017
17 Документы представлены на бумажном носителе

4
18 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 Номер документа 579
20 Дата документа 20.10.2017
21 Документы представлены на бумажном носителе

5
22 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
23 Номер документа 0000000025
24 Дата документа 13.02.2017
25 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12 по Воронежской

области
наименование регистрирующего органа
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа город Воронеж

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в 
следующей редакции:

«1.8. Для достижения целей, указанных в п. 1.7 настоящего Устава, 
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности:

1.8.1. Эксплуатация электрических сетей, обеспечивающих 
бесперебойное обеспечение электроэнергией юридических и физических лиц 
на территории городского округа город Воронеж, техническое обслуживание 
и ремонт электросетевых сооружений и энергетического оборудования.

1.8.1.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению к электрическим сетям.

1.8.1.2. Организация и обеспечение материально-технического 
снабжения, необходимого для нормальной эксплуатации, проведения 
ремонта, реконструкции электрических сетей и оборудования.

1.8.1.3. Техническое обслуживание и ремонт электросетевых 
сооружений и энергетического оборудования, принадлежащего юридическим 
и физическим лицам.

1.8.1.4. Реализация мероприятий по рациональному использованию 
электрической энергии на Предприятии путем внедрения 
ресурсосберегающих технологий, энергоаудит и энергосервис.

1.8.1.5. Финансирование реконструкции и строительства электрических 
сетей в порядке, предусмотренном действующим законодательством (в 
качестве инвестиционного вклада либо безвозмездное, в качестве имущества, 
передаваемого дочерней организацией в порядке, предусмотренном подп. 11 
п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации).

1.8.1.6. Принятие в хозяйственное ведение муниципального 
электросетевого имущества, внесение данного имущества в уставный 
капитал хозяйственных обществ.

1.8.2. Разработка организационных мероприятий по предупреждению 
аварий, брака в работе, по внедрению новой техники, научной организации 
труда, экономии и бережливости.

1.8.3. Реализация хозяйственной, финансовой деятельности 
Предприятием и составление отчетности по эксплуатации, ремонту и
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реконструкции электрических сетей в соответствии с действующим 
законодательством и учетной политикой, принятой Предприятием.

1.8.4. Заключение хозяйственных договоров в соответствии с 
действующим законодательством.

1.8.5. Реализация мероприятий по охране труда, технике безопасности 
и пожарной безопасности.

1.8.6. Подготовка аналитических материалов, подготовка 
квалификационной документации для исполнителей муниципального заказа.

1.8.7. Торгово-закупочная деятельность.
1.8.8. Проведение профилактических работ на санитарно- технических 

коммуникациях объектов административного фонда.
1.8.9. Осуществление функций генерального подрядчика.
1.8.10. Изготовление проектов, составление сметной документации.
1.8.11. Обеспечение эффективного использования основных 

производственных фондов, оборотных средств, материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов.

1.8.12. Обеспечение качества и своевременности оказания услуг 
потребителям.

1.8.13. Заключение договоров на предоставление коммунальных услуг.
1.8.14. Организация пусконаладочных работ силовых и измерительных 

трансформаторов, коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты, 
автоматики в электроснабжении, систем напряжения и оперативного тока, а 
также монтажных работ по монтажу наружных электрических сетей, в том 
числе строительство и реконструкция трансформаторных и 
распределительных подстанций, прокладка и ремонт кабельных линий, 
строительство воздушных линий передачи, установка опор освещения, 
систем молниезащиты и заземления, подсветка фасадов.

1.8.15. Внедрение новых организационных форм, технических и 
технологических достижений в жилищно-коммунальное хозяйство, участие в 
разработке целевых программ по перспективному развитию инженерной 
инфраструктуры.

1.8.16. Подготовка плана текущего ремонта на год и осуществление 
периодической отчетности по выполненным работам.

1.8.17. Аренда движимого и недвижимого имущества.
1.8.18. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.
1.8.19. Работы по демонтажу нестационарных торговых объектов.
1.8.20. Работы по вырубке и опиловке деревьев, кустарников и прочих 

насаждений.
1.8.21. Оказание транспортных услуг, сдача в аренду 

специализированной автотехники.
1.8.22. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений.
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1.8.23. Осуществление строительного контроля в области 
электроснабжения.

1.8.24. Выполнение функций генерального подрядчика на объектах 
электроснабжения до 330 кВ.

1.8.25. Ревизия и осмотр оборудования.
1.8.26. Оперативно-диспетчерское управление сетями.
1.8.27. Проведение разъяснительной работы по рациональному и 

экономному расходованию электрической энергии, охране электрических 
сетей.

1.8.28. Испытания высоковольтного оборудования и кабельных линий.
1.8.29. Услуги аварийно-восстановительной службы.
1.8.30. Осуществление функций технического надзора.».
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