
Дополнительное соглашение № 2
к договору № 0422-ЗПЭ от 07.06.2016 г.

г. Воронеж » 2016 г.

М униципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании приказа 
№ 435-л от 07.04.2015 г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом ЭлектроПоставицик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Коровина М ихаила Анатольевича, действующего на основании устава, заключили настоящее 
дополнительное соглаш ение к Договору о нижеследующем:

1.В связи с необходимостью приобретения дополнительных товаров Стороны договорились 
внести изменения в Договор №  0422-100 от 07.06.2016 г. (Далее - "Договор").
2.Дополнить Договор спецификацией (Приложение №  5) (Приложение № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в размере
5568.75 руб. (пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят пять копеек), в т.ч. НДС 
18% 849,47 руб.
3.Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору составляет
4654576.75 руб. (четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть 
рублей семьдесят пять копеек), в т.ч. НДС 18 % 710020,18 руб. и указывается также в 
спецификациях (Приложение №  1; Приложение № 4; Приложение №  5). 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, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификациях (Приложение 
№ 1; Приложение №  4; Приложение №  5) и техническом задании (Приложение № 2), являющихся 
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 4646688 руб. (четыре миллиона шестьсот сорок 
шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей), в т.ч. НДС 18% 708816,81 руб.
- Техническое задание (Приложение №2)
- Акт об исполнении обязательств (Приложение №3)
- Спецификация (Приложение №4) на сумму 2320 руб. (две тысячи триста двадцать рублей), в т.ч. 
НДС 18% 353,9 руб.
- Спецификация (Приложение № 4) на сумму 5568,75 руб. (пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь 
рублей семьдесят пять копеек), в т.ч. НДС 18% 849,47 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, д. 119, 
оф. 319.

И.о. генерального дирётЩ щ Директор

/
М.А. Коровин

М.П.



Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 o x ^ .J f .2 0 1 6  г.
Приложение № 5 к договору № 0422-ЗПЭ от 07.06.2016 г.

СПЕЦИФИКА ЦИЯ

№ п\п Н аименование товара
Требования 
к продукции

Ел.
и:ш.

Кол-
во

Цена еди
ницы, руб.

Общая 
цена, руб.

1 кабель АВБбШв 4*70 Согласно
ГОСТ м. 15 371,25 5568,75

Итого 5568,75

Затраты на доставку в т.ч. на пог эузку и разгрузку в руб. с Щ  

, в руб. с НДС 18%

С 18 %
Включено в 
стоимость 
продукции

Другие затраты
Включено в 
стоимость 
продукции

Общая стоимость товара, (договорная цена) в руб. с НДС 18% 5568,75

Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в 
размере 100% после осуществления Поставщиком поставки каждой партии товара и 
подписания сторонами товарной накладной.

Сроки поставки: 1 календарный день, с момента подачи Покупателем заявки Поставщику.

Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.
Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.

И.о. генерального директора

'Гаврил и н М.А. Коровин


