
Дополнительное соглашение № 1
к договору № ОЗбО-ЗПЭ от 20.05.2016 г.

г. Воронеж «30» /Я. 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 
Афанасьева О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ТД 
ЭлектроПоставщик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коровина М.А., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Договору о нижеследующем:

1.В связи с необходимостью дополнительной закупки товара Стороны договорились внести 
изменения в Договор № ОЗбО-ЗПЭ от 20.05.2016 г. (Далее - "Договор").
2.Дополнить Договор спецификацией (приложение № 3) (приложение № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в размере 
1 661 978,20 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят восемь 
рублей 20 копеек), в том числе НДС 18% - 253 522,09 руб.
3.Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору составляет 
6 336 307,20 руб. (шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч триста семь рублей 20 копеек), в 
т.ч. НДС 18% - 966 555,33 руб. и указывается также в спецификациях (приложение № 1 и 
приложение № 3). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада 
Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара».
4.Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Поставщик обязуется передать 
Покупателю, Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификациях (приложение № 1 
и приложение № 3, в Техническом задании (приложение № 2), являющимися приложениями к 
настоящему договору».
5.Изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции:
«К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (приложение № 1) на сумму 4 674 329,00 руб. (четыре миллиона шестьсот 
семьдесят четыре тысячи триста двадцать девять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 713 033,24 
руб.
- Техническое задание (приложение № 2)
- Спецификация (приложение № 3) на сумму 1 661 978,20 руб. (один миллион шестьсот 
шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС 18% - 
253 522,09 руб.».
6.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение всего срока действия Договора.
7.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются Договором.

Покупатель: Поставщик:

МУП «Воронежская горэлектросеть» 
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «ТД ЭлектроПоставщик»
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, оф.
319.

М.П.
А.Е.Г аврилин М.А.Коровин



Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 очЗР. j f . ,2016 г.
Приложение № 3 к договору № ОЗбО-ЗПЭ от 20.05.2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п Наименование Ед.

изм.
Кол
-во

Цена за 
ед Итого

1

Костюм летний из термостойкой 
антиэлектрической ткани с 

огнестойкими свойствами для защиты от 
термических рисков электрической дуги, 

общих производственных загрязнений 
для всех отраслей промышленности 

(куртка и полукомбинизон)

компл 19 21 320-80 405 095-20

2

Сапоги кожаные с термостойкой 
маслобензостойкой подошвой для 

защиты от термических рисков 
электрической дуги, повышенных 
температур (контакта с нагретыми 
поверхностями до 300С), нефти, 
нефтепродкутов и механических 

воздействий, с защитой от скольжения 
для всех отраслей промышленности.

пар 21 4 172-00 87 612-00

3

Подшлемник термостойкий для защиты 
от термических рисков электрической 
дуги из термостойкого трикотажного 

полотна (летняя модель)

шт 19 1 270-00 24 130-00

4 Бельё хлопчатобумажное: фуфайка, 
кальсоны или длинные панталоны компл 76 820-50 62 358-00

5
Перчатки термостойкие для защиты от 

термических рисков электрической дуги 
из термостойкой трикотажной пряжи

пар 152 1 481-00 225 112-00

6 Каска защитная с внутренней оснасткой шт 19 593-80 11 282-20

7 Ремешок для защитной каски компл 19 124-80 2 371-20

8

Щиток защитный лицевой для защиты от 
механических воздействий, 

неионизирующего излучения, брызг 
расплавленного металла, горячих частиц 

и электрической дуги.

компл 19 2 270-80 43 145-20



9 Рамка щитка шт 19 653-80 12 422-20

10

Костюм зимний из термостойкой 
антиэлектростатической ткани с 

огнестойкими свойствами и отделкой 
для защиты от термических рисков 
электрической дуги, пониженных 

температур, общих производственных 
загрязнений, для эксплуатации в I, II и III 

климатических поясах (куртка с 
капюшоном и полукомбинезон)

компл 19 34 063-00 647 197-00

И

Подшлемник термостойкий для защиты 
от термических рисков электрической 
дуги из термостойкого трикотажного 

полотна (зимняя модель)

шт 19 1 684-80 32 011-20

12

Сапоги зимние кожаные с термостойкой 
маслобензостойкой подошвой для 

защиты от термических рисков 
электрической дуги, повышенных 
температур (контакта с нагретыми 

поверхностями до 300С), нефти, нефте 
продуктов и механических воздействий, 

с защитой от скольжения для всех 
отраслей промышленности, для 

эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» 
климатических поясах.

пар 18 6 069-00 109 242-00

Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС

Включены
в

стоимость
товара

Другие затраты, в руб., с НДС

Включены
в

стоимость
товара

Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС 1 661 978- 
20

И.о. генерального директора

А.Е.Г аврилин

Директор

М.А.Коровин



ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к 

договору № ОЗбО-ЗПЭ от 20 мая 2016 г., заключенного по результатам торговой 
процедуры № ОЗбО-ЗПЭ (на ООС № 31603588830) на увеличение суммы договора и 

увеличение объёмов поставляемого товара по договору.

№ 03 60-ЗПЭ-Д/1 « Ш  - /X  2016 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № ОЗбО-ЗПЭ 
от 20 мая 2016 г. на увеличение суммы договора и увеличение объёмов 
поставляемого товара по договору:
Наименование дополнительно приобретаемых товаров:

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1

Костюм летний из термостойкой антиэлектрической ткани с 
огнестойкими свойствами для защиты от термических рисков 

электрической дуги, общих производственных загрязнений 
для всех отраслей промышленности (куртка и 

полукомбинизон)

компл 19

2

Сапоги кожаные с термостойкой маслобензостойкой 
подошвой для защиты от термических рисков электрической 

дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми 
поверхностями до 300С), нефти, нефтепродкутов и 

механических воздействий, с защитой от скольжения для 
всех отраслей промышленности.

пар 21

3
Подшлемник термостойкий для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного 
полотна (летняя модель)

шт 19

4 Бельё хлопчатобумажное: фуфайка, кальсоны или длинн
панталоны

ые компл 76

5 Перчатки термостойкие для защиты от термических рис! 
электрической дуги из термостойкой трикотажной прях

:ов
и пар 152

6 Каска защитная с внутренней оснасткой шт 19

7 Ремешок для защитной каски компл 19

8

Щиток защитный лицевой для защиты от механически: 
воздействий, неионизирующего излучения, брызг 

расплавленного металла, горячих частиц и электрическс
дуги.

с

>й компл 19



9 Рамка щитка шт 19

10

Костюм зимний из термостойкой антиэлектростатической 
ткани с огнестойкими свойствами и отделкой для защиты от 

термических рисков электрической дуги, пониженных 
температур, общих производственных загрязнений, для 
эксплуатации в I, II и III климатических поясах (куртка с 

капюшоном и полукомбинезон)

компл 19

11
Подшлемник термостойкий для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкого трикотажного 
полотна (зимняя модель)

шт 19

12

Сапоги зимние кожаные с термостойкой маслобензостойкой 
подошвой для защиты от термических рисков электрической 

дуги, повышенных температур (контакта с нагретыми 
поверхностями до 300С), нефти, нефте продуктов и 

механических воздействий, с защитой от скольжения для 
всех отраслей промышленности, для эксплуатации в I, II, III, 

IV и «особом» климатических поясах.

пар 18

Увеличение суммы договора на 1 661 978,20 руб.
Срок исполнения договора: поставка осуществляется в течение 5 календарных дней с 
момента подачи ростовочной ведомости Поставщику.
Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 6 336 307,20 
руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП 

«Воронежская горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по 
правовым вопросам; 
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных 
процедур;
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы 
безопасности;
Гладнева Л.Н. -  заместитель генерального директора по экономике и управлению 
персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от 
списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. 

К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 10:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:



комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «ТД 
ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК» к договору № ОЗбО-ЗПЭ от 20 мая 2016 г., заключенному п 
результатам торговой процедуры № ОЗбО-ЗПЭ (на ООС № 31603588830, на увеличени 
суммы договора и увеличение объёмов поставляемого товара по договору, в соответстви: 
с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиссии: )
______________ _ /  У  Сапелкин Д.А.

ir Паневин А.В. 
____________________ SSJj Бородин О.Н.

■S:'P ^ ^ pKaT0BB
Воронцова С.В. 

/  Шилов В.Е. 
ГладневаЛ.Н.

[j

\

\


