
Дополнительное соглашение №  3 
к Договору №  0005-ЗПЭ-ПР от "10” мая 2016 г.

г. Воронеж 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж («Воронежская 
горхпектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности [генерального 
директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа №  435-л от 
07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (QOO «РЭС»), 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. В связи с увеличением объемов работ по Договору, Стороны договорились внести изменения в Договор 
№ 0005-31 Ю-ПР от "10" мая 2016 г. (Далее - "Договор"). j
2. Изложить смету (Приложение №1 к Договору № 0005-ЗПЭ-ПР от "10" мая 2016 rj) в редакции 
Приложения № i к настоящему дополнительному соглашению, установив доплату к общей стоимости 
Договора в размере 22318,64 руб. (двадцать две тысячи триста восемнадцать рублей шестьдесят четыре 
копейки), вт .ч .  НДС 18%.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость проектных работ составляет 867527,67 
руб. (восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь рублей шестьдесят семь копеек), в том числе 
НДС 18% 132334.73 руб.». j
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
всего срока действия Договора. j
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением. Стороны руководствуются 
Договором. j

Заказчик: Подрядчик:

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

ООО «РЭС» |
304038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 115-Б, оф. 31

А.И. Савин
М ДЬ
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Приложение № 1 к дополнительному соглашению №
договора подряда № 0005-ЗПЭ-ПР от 10.05.2016 г
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На проектные-работы по
Смета

Строительство четырех кабельных линий 10 кВ от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (ТУ № ТО-5/3422 от 2015 I.)

№ Характеристика №№ частей, глав, 
таблиц, н пунктов 

указаний к разд. или 
главе сборника иен на 

проектные и 
издательские работы 

для строительства

Расчет стоимости:1,1 л?.,ч. у
а+вх, или (объем , ...

строительно- . • 
монтажных работ)х -  ^—  

проц.

Стоимость
(руб.)

без НДС

1 2 3 4 5
Изыскания трасс четырех 

подземных кабельных 
линий электропередачи 

ЮкВ, длина трассы 2700м, 
категория сложности III

Госстрой России. Справочник базовых цен на 
инженерные изыскания для строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания, (цены 
приведены к базисному уровню на 01.01.2001г.) 
Москва 2004

4.1. гл. 3, табл.15, §6, К1=3,93 (индекс 
Минрегионразвития для перехода в текущие 
цены)К2=1,2 (4.1, гл. 3, Общие положения, п.4)

( 1,2 * 13867 + 8508 ) * 2,700 * 3,93 266849,67

2 Прокладка четырех кабелей 
10 кВ от ПС-25 до БКРП 

взамен ТП-819 
протяженностью 2700м х 4 

= 10800м, категория 
сложности III 

(инвестиционная программа 
МУП ’’Воронежская 

горэлектросеть" на 2016 г. 
п.2.2.4)

МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 
Коммунальные инженерные сети и сооружения. 
Справочник базовых цен на проектные работы 
для строительства (цены приведены к 
базисному уровню на 01.01.2001 г.)
Москва 2012

Раздел 3, Таблица 17,п.5 Таблица 47 
К1-3,92 - индекс Минрегионразвития для 
перехода в текущие цены 
К2=0,6 - рабочая документация 
К3=0,505 - относительная стоимость разработки 
рабочей документации К4=1,2 - коэффициент 
плотности застройки К5=1,2 - коэффициент 
проектирования объектов в городах с 
населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п. 1.10)

( 87265,00 + 22,00 * ( 0.4 * 5000,0 + 

0,6 * 10800.0 ) * 3,920 * 0.6

0,505 * 1,2 * 1,200

468343,27

ИТОГО в ценах 1 квартал 2016 г. 
НДС 18%
ВСЕГО С НДС

Составил

Проверил,

Беляева Л.И

Астапенко Э.И.

735 192,94 
132 334,73 
867 527,67



ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заклю чении дополнительного соглашения к 
договору № 0005-ЗПЭ-ПР от ИЗ мая 2016 г., заключенного по результатам торговой 
процедуры № 0005-ЗПЭ-ПР (на ООС № 31603507596) на увеличение суммы договора.

№ 0005-ЗПЭ-ПР-Д/3 « /Л  » /*£ 2016 года
город Воронеж

П РЕ Д М ЕТ - заключение дополнительного соглаш ения к договору № 0005-ЗПЭ- 
ПР от 10 мая 2016 г. на увеличение суммы договора:
Объёмы работ: согласно локального сметного расчета (приложение № 1).
Увеличение суммы договора на 22318,64 руб.
Срок исполнения договора: Начало работ: 10.05.2016 г. Окончание работ: 20.12.2016 г. 
Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 867527,67 
руб.

П РИ С У ТС ТВ О В А Л И :

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУН 
«Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 
30.11.2016 г., присутствовали:
председатель комиссии - Сап ел кин 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 B.F.. помощник генерального директора по безопасности - - начальник службы 
безопасности;
Гладнева Л.Н. -  заместитель генерального директора по экономике и управлению с 
персоналом.

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

ВРЕМ Я И МЕСТО П РО В ЕД ЕН И Я  ЗА СЕДА НИЯ ЗА К У П О Ч Н О Й  К О М И С С И И :

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. 
К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШ ЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:
комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к 
договору № 0005-ЗПЭ-ПР от 10 мая 2016 г. на увеличение суммы договора на 22318,64 
руб. в связи с увеличением объемов работ но договору в соответствии 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 ШчУ ПОЛНОЙ КОМИССИИ:
/  1 

Члены закупочной комиссии: ^
Сапедкин Д.А. 
Ианевин А.В.

родии 0.1!. 
Аркатова М.В. 
Воронцова С.В. 
Шилов В.Е. 
Гладнева JT.H.



ч v̂ 4

Заместителю генерального директора 
по правовым вопросам 
МУП «Воронежская горэлектросеть» 
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в договор № 0005-ЗПЭ- 

ПР 10.05.2016г. «Изготовление проекта на строительство 4КЛ-10 кВ от ПС-25 до 

БКРП взамен ТП-819 по адресу: г. Воронеж, ул. О. Дундича- ул. Ю. Моравская, 

29П», согласно представленного сметного расчета на сумму 867527,67 рублей и 

продления сроков договора до 15.12.2016 г.

Начальник ОКС М.В. Лымарев

АППГПЛЛПП ТТЛ •


