
Дополнительное соглашение № 1
к договору № 1794-ПЗ от 10.02.2017 г.

г. Воронеж «А$>> , 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Бородина Олега Николаевича, действующего на основании приказа № 
230-л от 21.02.2017 г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговая Фирма Снабженец», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Коровина Михаила Анатольевича, действующего на основании устава, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1.В связи с необходимостью приобретения дополнительных товаров Стороны договорились 
внести изменения в Договор № 1794-ПЗ от 10.02.2017 г. (Далее - "Договор").
2.Дополнить Договор спецификацией (Приложение № 4) (Приложение № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в размере 21050 
руб. (двадцать одна тысяча пятьдесят рублей), в т.ч. НДС 18% 3211,02 руб.
3.Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору составляет 
3524050 руб. (три миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят рублей), в т.ч. НДС 18 % 
537566,95 руб. и указывается также в спецификациях (Приложение № 1 и Приложение № 4). 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 и Приложение № 4) 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 3503000 руб. (три миллиона пятьсот три тысячи 
рублей), в т.ч. НДС 18% 534355,93 руб.
- Техническое задание (Приложение №2)
- Акт об исполнении обязательств (Приложение №3)
- Спецификация (Приложение №4) на сумму 21050 руб. (двадцать одна тысяча пятьдесят рублей), 
в т.ч. НДС 18% 3211,02 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» ООО «Торговая Фирма Снабженец»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119,

оф. 319.
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Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от <f̂ /.2017 г.
Приложение № 4 к договору № 1794-ПЗ от 0.02.2017 г.

СПЕЦИ ФИКАЦИЯ

№ п\п Наименование товара Треб 
к про

звания
дукции

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена еди
ницы, руб.

Общая 
цена, руб.

1 кабель АВБбШв 4*95 Сог
Г<

ласно
ЭСТ м. 50 421 21050

Итого j 21050

Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку в руб. с НДС 18 %
Включено в 
стоимость 
продукции

Другие затраты, в руб с НДС 18%
Включено в 
стоимость 
продукции

Общая стоимость товара, (договор* ая цена) в руб. с НДС 18% 21050

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

О.Н.Бородин

Директор

М.А. Коровин



заседания закупочной комиссии о 
договору № 1794-ПЗ от 10 февраля 201 
процедуры № 1794-ПЗ (на ООС № 317' 

увеличение объёмов постя

№ 1794-ПЗ-Д/1 

ПРЕДМЕТ

ПРОТОКОЛ
аключении дополнительного соглашения к 
г., заключенного по результатам торговой 

04778625) на увеличение суммы договора и 
вляемого товара по договору.

. 2017 года
город Воронеж

заключение дополнительного соглашения к договору № 1794-ПЗ от 
10 февраля 2017 г. на увеличение j суммы договора и увеличение объёмов 
поставляемого товара по договору:
Наименование дополнительно приобретаемш х товаров:
- кабель АВБбШв 4*95 в кол-ве 50 м. 
Увеличение суммы договора на 21050 руб. 
Срок исполнения договора: поставка ос) 
момента подачи заявки Поставщику. 
Общая сумма договора с учетом внесенные

ществляется в течение 1 календарного дня с 

с данным протоколом изменений: 3524050руб.

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: j
Паневин А.В. -  ответственный секретаре - начальник отдела организации конкурсных 
процедур; ]
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора но финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Гладнева Л.Н. -  заместитель генерального директора по экономике и управлению с 
персоналом.

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 86 % от 
списочного состава закупочной комиссии,{кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии йроходило 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 «Торговая Фирма 
Снабженец» к договору № 1794-ПЗ от 10! февраля 2017 г., заключенному по результатам 
торговой процедуры № 1794-ПЗ (на О рС № 31704778625), на увеличение суммы 
договора и увеличение объёмов поставляемого товара по договору, в соответствии с гл. 3 
п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования: |
«За» 6 членов закупочной комиссии.!
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧн6й)шМ ИССИИ:
Члены закупочной комиссии: /
______________________ \ \У  Сапелкин Д.А.

А.В.
к Х У /Б ородин 0 .11.

Аркатова М.В. 
/ В оронцова С.В. 

/ '1  ГладневаЛ.Н.


