Дополнительное соглашение № 1
к договору № 1280-ПЗ от 30.11.2016 г.

г. Воронеж
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Муниципальное 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 и Устава, с одной сторогы, и
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Электропоставщик»,
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 изменением количества товара и увеличением суммы договора Стороны
договорились внести изменения в Договор № 1280-ПЗ от 30.11.2016 г. (Далее - "Договор").
2.Дополнить Договор спецификацией (Приложение № 4) (Приложение № 1 к настоящему
дополнительному соглашению), установив доплату к общей стоимости Договора в
2 374 000,00 руб. (два миллиона триста семьдесят четыре тысячи рублей), в т. ч. НДС 18%
362135,59 руб.
3.Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена на товар по договору
составляет 6 250 800,00 руб. (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч восемьсот рублей),
в т.ч. НДС 18% 953 511,86 руб. и указывается также в спецификациях (Приложение К >
Приложение № 4). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные расход: л до
склада Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара».
4.Изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции: «К настоящему договору
прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение № 1) на сумму 6 250 800,00 руб. (шесть миллионов дв|е:сти
пятьдесят тысяч восемьсот рублей), в т.ч. НДС 18% 953 511,86 руб.;
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Акт об исполнении обязательств (Приложение № 3);
- Спецификация (Приложение № 4) на сумму 2 374 000,00 руб. (два миллиона тр^иста
семьдесят четыре тысячи рублей), в т. ч. НДС 18% 362135,59 руб.».
5.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение всего срока действия Договора.
6.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стор|<оны
руководствуются Договором.
Покупатель:
МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65
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Поставщик:
ООО «ТД «Электропоставщик»
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.
119, оф. 319.
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Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 OT^jfT.2017 г.
Приложение № 4 к договору № 1280-ЗПЭ от 30.11.2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1

Наименование продукции
4-х блочная подстанция
Итого:

Ед.
изм.

Колво

шт.

1

Цена
единицы,
руб. с НДС
2374000,00

Затраты на тару, доставку и упаковку в руб., с НДС*51
НДС 18%
Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС

Об цая цен<
руо с НДС
23 4000,0(
23 4000,0(
Включено в
стоимость
продукции
36 135,59
23 74000,0(

Условия оплаты: оплата Товара осуществляется после принятия Товара Покупателем и
подписания сторонами акта приема-передачи товара не позднее 90 календарных дней.

И.о. генерального директора

А.Е. Гаврилин

\'||1 «В(
\\ Д Гпп.
\\\ \ оY\
W v,

Директор

М.А. Корови

г
Запрашиваемые данные
Номер камеру по плану

12

13

Номинальное напряжение

AL ЮхЮО

Сборная шина

е~Л

.А

Схема главных цепей

Назиа чете камеры

Резерв

Номер схемы

обозначение

глабных цепей
Тип камеры КСО

модификация

Тип

iSM-is-ho

Тр-р

Тр-р

8Ьод

С?щия

Секция

Вбод

Тр-р

Тр-р

Резерв

Ш-03-шмр
В Н А -0 /Щ

блок управления
Ограничитель перенапряжения, тип: ОПИ-6
Наличие коммерческого учета (да или нет}
Тип счетчиков
Обогрев счетчикоб
Тип тр-ра

класс точности

тока TflQ/1-W

козфмрансфортции

Тип тр-ра
напряжения

тип

0,5/ЮР

0,5/ЮР

15/ЮР

150/5

m/s

158/5

тЭф.трансфармации

Тр-р собственных нужд, тип, мощность, напр.ВН/h Ч
Шинны0 разъединитель

t вз-т/бзтз-ю/б.

Линейный разъединитель
Тип силового
ток плавкой вставки
Тр-р тока нулевого послед.тип, количество

'S '
1
S:

I.

Реле, требую
щие уточнения
характеристик
по заказу

ТО

МП
Перегрузка
ЗЗН

Элементы электромаг

8П-19

нитной блокировки

ЗБ-1М

* у "

МикропроцесА тип
сорные реле

КТЗ

КТЗ

функции защит 5 кодах ANSI

“ -«■ " Т
___ и
7
~Т

Марка и сечение кабелей
<§

=3

I

•t?
-Sc

Количество кабелей
Наличие обогрева релейного отсека
В комплект поставки включит;
Торцевая панель
Экран сборных шин левый
Экран сборных шин правый
Шинныймаст (t
Панель постоянного тока„

Ач

шт
шт

, Л >)

КТЗ

om-жв-пр-х
СФрс$Ш£/!ЬСЯ}до ЬБКТЛ ЮОО/6/ОА кВа , К Л 1кВ, ЮкВ для
iiiexHQQQz'jHBCKQto присоединения многоквартирного жилого дот
№ йдрёЩ- гЗорот ж, Московский щ е48А
( миоапе/тьстдо 4БКТП

Стадия

Л ет рЫ наВ ж ение Ю кВ ;
~РУ-6гё опросный л и т Ш
заказа м н е л е й КСО
К а п и р о б а /1

та~
ТегимЭнергоСтрай*

АЗ

Мвтамичестя н ш вр а е т я г ^ ? !

2500 /

/ :оо

\! //П }’
■i)/ 025»-ЗПЭ-ПР-ЭС

сш0втмшболвкт т / 6 /o .i кВа, кд т , юхв вт

Изм. ОЛ У'

шш. ЙЙЙ1

технв/югаческтв присвединенаяттокбартиртго жилого дома
по адресу:лМротЖ, МосхоШий пр.АвА

■СтротеМстЬоЛВКШ

Стадия

Лист

Листоб

Электроснабжение
/ЬвшЯ
ШЕММЖ, ЯвшШЖШ
Разраб.

Сщ

~йп я ш
КопцрвЬап

-W 0 -

"РтионЗтргоСтрой"
'а з '

г ;

Обозначение

QS1-QS2
QW5-QW8

Наименование

Кол.

Ед.

Разъединитель РВФЗ-10/630
Выключатель нагрузки ВНА - 10/630-20з

шт

- f6L£C>

шт

ВВ/TEL 1-4
ТА1-ТА8

Трансформатор т от ТПО/J-10 150/5

шт

ТА9-ТА20

Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5

шт

Т1-Т4

Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4- У1

шт

SF1-SF6
S1-S4

Адт.дыклшчатель ВА 5 5 -4 3 1600А

шт

Разъединитель РЕ 19-43 1600А

шт

S5 -5 2 7
WH1-WH4
Q1-Q4

Примечание

ит

Рубильник 250,400,630А

24

шт

Счетчик электрической энергии Меркурий-2 3 0

шт

Рубильник секционный 1600А

шт

Амперметр
V
SF5-SF6

Вольтметр
Выключатель автоматический ВА 47-100

2

шт
шт

t

'

С
0258-ЗПЗ-ПР-ЗС

Изн. Год у 'Лист N" док

Подо.

Дата

Строите/шст&о АБКТП 1000/ 6/ 0, 4- кВ а, КД W , Ш 8 дпя
технологического присоединения многоквартирного жилого За\а
по адресу: г.Воранеж, Москобскш пр., Ь8А

Стрттельстбо 4 БКТП
ЗжктрвШёЗжёШё.......
Разраб.

Ларин И, С

ЗЕ

Схема однолинейная

Стадий

fiucm

ШООО
“РегионЗнергоСтрсО"

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к
договору № 1280-ПЗ от 30 ноября 2016 г., заключенного по результатам торговой
процедуры № 1280-ПЗ (на ООС № 31704751745) на увеличение суммы договора и
увеличение объёмов поставляемого товара по договору.
№ 1280-ПЗ-Д/1
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201 / года
город Воронеж
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ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1280-ПЗ от
30 ноября 2016 г. на увеличение суммы договора и увеличение объемов
поставляемого товара по договору:
Наименование дополнительно приобретаемых товаров:
- 4-х блочная подстанция в кол-ве 1 шт.
Увеличение суммы договора на 2 374 000,00 руб.
Срок исполнения договора: поставка осуществляется в течение 1 календарного дня с
момента подачи заявки Поставщику.
Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 6 250 8t>0,00
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 с
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 № 1280-ПЗ от 30 ноября 2016 г., заключенному по результатам торговой
процедуры № 1280-ПЗ (на ООС № 31704751745), 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» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиссии:
.
Сапелкин Д. А.
_Паневин А.В.
^Бородин О.Н.
_Аркатова М.В.
Воронцова С.В.
Шилов В.Е.
Гладнева Л.Н.

