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Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № 2818-ЗР-18 от 29 июня 2018 г.

г. Воронеж 11 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Малаханова Евгения Сергеевича, 
действующего на основании Устава и приказа №156-П от 06.09.2018 г., с одной стороны и 
общество с ограниченной ответственностью «Каскад», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Копая Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1.Ha основании постановления Администрации городского округа город Воронеж от 29.06.2018 г. 
№ 402 «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа 
город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»» и листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица акционерного общества «Воронежская горэлектросеть» внести изменения в Договор в части 
изменения названия «Заказчика» и вместо “Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»” читать “Акционерное общество 
«Воронежская горэлектросеть»”, а также в части изменения реквизитов «Заказчика» и считать 
действующими следующие реквизиты:
Наименование Заказчика: акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
ИНН: 3666231341.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч. № 40702810213000116346 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. 
Воронеж.
К/сч. № 30101810600000000681.
БИК: 042007681.
2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение всего срока действия Договора.
3.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются Договором.

Заказчик: Исполнитель:

Акционерное общество «Воронежская 
горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «Каскад»
396900, Воронежская обл., Семилукский р-н., 
г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 9, оф. 108.

Первый заместитель, генерального 
директора „

Е.С. Малаханов
М.П.

Директор

В.Б. Копай
М.П.,Л



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к дополнительному соглашению № 1 о т  < - Ч  11 .2018 г. договора № 2818-ЗР-18 

(0595-118-44) от 29 июня 2018 г. между акционерным обществом «Воронежская

горэлектросеть» и ООО «Каскад»

Ф.И.О. Подпись

Сапелкин Д.А. \(\i

Паневин А.В.

Аркатова М.В. ч У/ .
С

Гладнева JI.H.

Невзоров А.Ю. ,(00-..


