
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оперативное обслуживание, эксплуатацию, оперативно-диспетчерское 

управление, техническое обслуживание, ремонты электрических сетей № Д-001-ЭПР/2021 от 
31.12.2020г.

г. Заречный «1I» января 2021 года

ООО «ЭнергоПромСеть», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора 
Баранова С.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «ЭнергоПромРесурс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Технического 
директора Ефимова А.И., действующего по доверенности №2/12-03 от 01.01.2021г, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п.8.1. Договора в следующей редакции:
«8.1 .Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 30 апреля 2021 года».

2. Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1 .Стоимость работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию Имущества составляет на 
2021 г. 19 115 584 (девятнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 3 185 930 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот 
тридцать) рублей 67 копеек. Оплата производится ежемесячно в срок до 25 числа месяца 
следующего за расчетным, согласно протокола соглашения о договорной цене. Возможна оплата 
авансовым платежом».

3. Изложить протокол соглашения о договорной цене на 2021 год в следующей редакции: 
«Протокол соглашения о договорной цене на 2021 год

Мы нижеподписавшиеся. Заказчик ООО «ЭнергоПромСеть», в лице Генерального директора 
Баранова С.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель ООО 
«ЭнергоПромРесурс», в лице Технического директора Ефимова А.И., действующего по 
доверенности №2/12-03 от 01.01.2021г., именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о 
величине договорной цены на 2021 г. в сумме 19 115 584 (девятнадцать миллионов сто пятнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 3 185 930 (три миллиона сто 
восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 67 копеек и оплате выполненных работ в 
соответствии со следующим графиком:

Период выполнения работ
Стоимость выполненных работ, 

в т.ч. НДС 20%, 
рублей

Январь 4 778 896,00
Февраль 4 778 896,00
Март 4 778 896,00
Апрель 4 778 896,00

Итого: 19 115 584,00
».

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора на оперативное обслуживание, 
эксплуатацию, оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание, ремонты 
электрических сетей № Д-00ГЭПР/2021 от 31.12.2020г., вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021г.

5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
Договором на оперативное обслуживание, эксплуатацию, оперативно-диспетчерское управление, 
техническое обслуживание, ремонты электрических сетей № Д-001-ЭПР/2021 от 31.12.2020г., а 
также положениями действующего законодательства РФ.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Технический директор
ООО «ЭнергоПромРесурс»

________А.И. Ефимов
м.п. ’/

Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСеть»

/ __ -_____ - Баранов


