
До пи тигельное соглашение №2 
к Д октору №0100-11320 от 26,08.2020 г.

г. Воронеж « 0 9 ъ  / О  2020 г. ’

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Самойлова Андрея Григорьевича, 
действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Альянс-Кабель» (ООО «Компания Альянс-Кабель»), именуемое в дальнейшем 
Поставщик, в лиде генерального директора Бородкина Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Договору №0100-11320 от 26.08.2020 г. о нижеследующем:
1. В связи с увеличением суммы и объёма поставляемого товара по Договору №0100-П320 от 
26,08.2020 г,, стороны договорились внести изменения в Договор №0100-11320 от 26.08.2020 г. 
(Далее - "Договор").
2. йзложитв Спецификацию (приложение №1 к Договору №0100-11320 от 26.08.2020 г.) в редакции 
приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению, установив доплату к общей 
стоимости Договора в размере 130024,6 руб. {сто тридцать тысяч двадцать четыре рубля 
шестьдесят копеек), в тл. НДС 20%.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Цена Договора составляет 5773729.3 
руб. (пять мшшнонов семьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать девять рублей тридцать 
копеек), в том числе НДС 20% 962288,22 руб.».
4. Изложить пункт 8.6. Договора в следующей редакции: «За каждый факт неисполнения юти 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) 
выплачивает заказчику штраф в размере 5 процентов цены Договора (этапа): 288686,47 руб.: .
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн.
рублей. ' . . .
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 лтн. рублей (включительно)».
5. Изяожитъ пункт 11.5, Договора в следующей редакции: «Все споры вытекающие из настоящего 
договора разрешаются сторонами в претензионном порядке. Не разрешенный в претензионном 
порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Воронежской области»,
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение всего срока действия Договора.
7. Во всём, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Договором. , ,

Заказчик: Поставщик:

АО «ВГЭС» ООО «Компания Альянс-Кабель»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65. 143987, Московская обл.,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,



Приложение Ш  к дополнительному соглашению Ж2 m  f)9  ,/й  .2020 г . . 

Приложение M l к  Договору М0100-П320 от 26.08,2020 г. на поставку товара

Спецификация

А» п/п
Наименование

товара
Единицы

измерения
Количество

единиц

Цена 
единицы 

товара, руб.
И того, руб.

1 Кабель АПвПу 
3x240 м. 2523 1485,1 3746907,3

2 Кабель АПвПу 
3x185 м. 1674 1210 2025540

3 Кабель АПвПу 
3x185 м. 1 1282 1282

И Т О ГО : 5773729,3
в  том числе ЗЕЩС 20% 962288,22

Показатели товара:

Кабель АПвПу 3x240

Номинальное напряжение, кВ -10;
Число токопроводящих жил, шт. -  3;
Номинальное сечение токопроводящих -жиг, мм2 - 240; 
Суммарное номинальное сечение экрана, мм2 -  70

Кабель АПвПу 3x185

Номинальное напряжение, кВ -  10;
Число токопроводящих жил, шт. -  3; ' 1 
Номинальное сечение токопроводящих жил. мм2 - 185; 
Суммарное номинальное сечение экрана, мм2 -  50,

У словия оплаты ; Заказчик производит оплату поставки товара путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 
календарных дней после принятия Товара Заказчиком и подписания сторонами акта 
приема-передачи товара.

Адрес поставки; г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97.
Срок поставки: Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора 

передать (поставить) товар в течение 5 рабочих дней после подачи Заказчиком заявки 
Поставщику, но не позднее 1 ноября 2020 года. . -

Заказчик: Поставщик:


