
ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении соглашения о расторжении 

договора № 0834-ЭА18-223 от 12 ноября 2018 г., заключенного по результатам 
проведения аукциона в электронной форме № 67/3 № 31806990142 (№409673) от

29.10.2018 г.

№ 0834-ЭА18-223-Р «о? У » М у 2018 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение соглашения о расторжении договора № 0834-ЭА18-223 
от 12 ноября 2018 г.:

Цена договора: 4376132,85 руб.
Объём и количество товара: согласно заключенного договора № 0834-ЭА18-223 от 12 
ноября 2018 г.
Срок исполнения договора: отпуск товара производится в течение трёх рабочих дней с 
момента заключения договора сторонами и подачи заявки поставщику, но не позднее 31 
декабря 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению соглашения о расторжении 
договора на основании протокола технического совета №34 от 12.12.2018 г., 
присутствовали:
председатель комиссии и ответственный секретарь - Паневин А.В. -  начальник отдела 
организации конкурсных процедур; 
члены комиссии:
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Невзоров А.Ю. -  заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур; 
Гладнева Л.Н. -  заместитель генерального директора по экономике и управлению с 
персоналом.

Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии, что составляет 80 % 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 соглашение с АО «Михневский завод электроизделий» о 
расторжении договора № 0834-ЭА18-223 от 12 ноября 2018 г. с •С 9  • /££/.2018 г. в 
соответствии с гл. 3 п. 3.8., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 4 члена закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

Стр. 1
Протокол заседания закупочной комиссии № 0834-ЭА18-223-Р от ̂ f . A Z .2018 г.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:
^Паневин А.В. 
Аркатова М.В. 
Гладнева JI.H.

Щ1. 7  Невзоров А.Ю.

Стр. 2
Протокол заседания закупочной комиссии № 0834-ЭА18-223-Р о т 18 г.



СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА №0834-ЭА 18-223 о т Ш  1.2018г. 

г. Воронеж <с/ У » 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании 
Устава и Постановления Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018 г., и 
акционерное общество «Михневский завод электроизделий», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице генерального директора Вагина Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, 
заключили настоящее соглашение к Договору № 0834-ЭА18-223 от 12.11.2018 г. (далее Договор) о 
н ижеследу ющем:

1. Стороны решили расторгнуть договор № 0834-ЭА18-223 от 12.11.2018 г. на поставку товара (муфты) с 
о? /  . / с ^  .2018 г.

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

Заказчик: Поставщик:

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

Акционерное общество «Михневский завод 
электроизделий»
142842, область Московская, г. Ступино, 
рабочий поселок Михнево, проезд 
Старомихневский, владение 10.

Г енераль^^^рёктор , .  . Генеральный директор



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к соглашению УЛ<2018 г. о расторжении договора № 0834-ЭА18-223 от 12.11.2018 г. 

между акционерным обществом «Воронежская горэлектросеть» и акционерное общество

«Михневский завод электроизделий»

Ф.И.О. Подпись

Паневин А.В.
— -3—

Аркатова М.В.

Гладнева Л.Н. - ' У
< / Х

Невзоров А.Ю.
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