
Дополнит! 
к Договору № 1332

ельное соглашение № 2 
-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г.

г. Воронеж

горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «3 
директора Гавршшна Александра Евгеньевича 
07.04.2015 г., и общество с ограниченной

•• / 40' 2017

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронеже^
3|аказчик», в лице исполняющего обязанности генерального 

действующего на основании устава и приказа № 435-л| эт 
ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС;>), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лшке директора Савина Антона Игоревича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1.В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились 
внести изменения в Договор № 1332-ЭПЭ-СМР эт "07" ноября 2016 г. (Далее - "Договор").
2.Изложить приложение № 2 к Договору № 1322-ЭПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г. в редакции приложения 
№ 1 к настоящему дополнительному соглашенио.
3.Изложить пункт 5.1. Договора в следующей р;дакции:
«Календарные сроки выполнения работ опред шлются графиком выполнения работ (приложение № 2 
договору).
Начало работ: 08.11.2016 г. Окончание работ: 10.02.2017 г.».
4.Настоящее дополнительное соглашение встутет в силу с момента его подписания и действует в теч ет  
всего срока действия Договора.
5.Во всем, что не предусмотрено настоящим 
Договором.

Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть» 
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65
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дополнительным соглашением, Стороны руководствуютс

Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

А.И. Савин



Приложение № /  к дополнительному соглашений 
договора № 1332-ЭПЭ-СМР от 07.11.2016г.

выпси
Предмет договора: выполнение работ по техниче 

№ТО-5/1446 от 2016 г. для строительства кабель
Воронеж,

ГРАФИК 
Т|НЕНИЯ РАБОТ 

ским условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ 
ной линии 1 кВ от БКТП-1601 до опоры №13 по адресу: г. 
ул. Тимирязева, 1

2017г.

№ Наименование видов 
_______ работ_______

Период выполнения работ

Получение ордера на 
проведение работ

С даты заключения 
договора 

По 08.11.2016
Разработка грунта и 

укладка кабеля, 
установка опор и 
подвес провода

С 09.11.2016 
По 15.12.2016

Восстановление 
благоустройств, вывоз 

мусора и лишнего 
грунта, испытание 

кабеля

С 16.12.2016 
По 31.01.2017

Подготовка и сдача 
исполнительной 
документации

С 01.02.20 
По 10.02.20
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ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к 
договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г., заключенного по результатам 
торговой процедуры № 1332-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604160904) на увеличение 
сроков выполнения работ по договору.

№  1332-ЭПЭ-СМР-Д/2 « / У -  2017 года |
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1332-ЗПЭ- 
СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:
Цена договора: 103 996,44 руб.
Объёмы работ: согласно ранее размещённого локального сметного расчета.
Увеличение сроков выполнения работ по договору.
Срок исполнения договора: Начало работ: 07.11.2016 г. Окончание работ: 10.02.2017 г.

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

«Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №3 от 
01.02.2017 г., 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 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:
комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к 
договору № 1332-ЭПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ 
по 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 ЗАКУПОхШ вЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиси

Сапелкин Д.А.
Г Паневин А.В. 

Бородин О.Н. 
Аркатова М.В. 

_Воронцова С.В. 
Шилов В.Е. 
Гладнева JI.H.- г .

г


