Обзор наиболее существенных сделок за 1 квартал 2015 года
1. Соглашение о замене стороны по договору поставки от 25.11.2013 №818/2013
между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО ТД «Бастион», являющееся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (одобрено
решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», протокол от
16.02.2015 № 184)
Существенные условия:
Стороны Соглашения:
ОАО «Дагэнергосеть» (Сторона-1)
ООО ТД «Бастион» (Сторона-2)
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Сторона-3)
Предмет Соглашения:
1. В связи с неисполнением условий п. 3.2 договора поставки
от 25.11.2013 № 818/2013, Стороны пришли к соглашению о замене Стороны-1 по
договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 на Сторону-3.
2. Сторона-1 передает Стороне-3 по акту приема-передачи все необходимые
документы, удостоверяющие права (требования) по договору от 25.11.2013 №
818/2013 в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего
соглашения, а именно:
- договор поставки от 25.11.2013 № 818/2013;
- Приложение 1 к договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 (Спецификация на
поставку продукции);
- другие документы, являющиеся неотъемлемой частью договора поставки от
25.11.2013 № 818/2013.
2.1. В качестве оплаты по Соглашению Сторона-1 передает Стороне-3 по Акту
приема-передачи продукцию, согласно Спецификации к договору поставки, на
общую сумму 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб.
3. Права и обязанности по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 переходят
от Стороны-1 к Стороне-3, с согласия Стороны-2.
4. На момент подписания Соглашения, Сторона-1 не исполнила следующие
обязательства:
- не
произведена
оплата
за
поставленную
продукцию
на
сумму
1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб.
5. Сторона-3 оплачивает Стороне-1 стоимость поставленной продукции на сумму 1
787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% 272 608,47 руб., в соответствии с договором поставки от
25.11.2013 № 818/2013.
6. Сумму, указанную в п. 4 настоящего решения, Сторона-3 обязуется перечислить
на расчетный счет Стороны-2 в течение 10 банковских дней, с даты подписания
Сторонами Соглашения. После выполнения обязательств оплаты Стороной-3
Стороне-2, задолженность по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013
считается погашенной, обязательства выполненными.
7. Ответственность за просрочку в сумме 1 787 100.00 (один миллион семьсот
восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47
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руб., оплаты за поставленный товар по договору от 25.11.2013 №818/2013
возлагается на Сторону-1. В данной части права и обязанности по договору от
25.11.2013 №818/2013 по Соглашению Стороне -3 не передаются.
8. В случае предъявления Стороной-2 Стороне-3 требования в части уплаты
неустойки или иных санкций, предусмотренных законодательством РФ, за
просрочку платежа в размере 1 787 100.00 (один миллион семьсот восемьдесят
семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 272 608,47 руб., за период
просрочки исполнения обязательств по оплате товара и до заключения
Соглашения, Сторона-3 имеет право взыскать со Стороны-1 сумму неустойки или
иных санкций, уплаченной Стороне-2.
9. Сторона-1, Сторона-2 и Сторона 3 согласились пункт п.5.3 договора поставки от
25.11.2013 № 818/2013 изложить в следующей редакции: «В случае нарушения
Покупателем сроков оплаты товара Поставщик вправе начислить и взыскать с
Покупателя неустойку в размере 0,001% от стоимости не оплаченного в срок
товара, согласованного в спецификации, за каждый день просрочки оплаты товара,
но не более 10% (десяти процентов) от цены настоящего договора, указанной в п.
3.1.».
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонам.
2. Соглашение о переводе долга между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и
ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющееся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность (одобрено решением Совета директоров
ОАО «МРСК Северного Кавказа», протокол от 03.03.2015 № 186)
Существенные условия:
Стороны Соглашения:
- ООО «РБНА аудит и консалтинг» – «Кредитор»;
- ОАО «Дагэнергосеть» – «Первоначальный должник»,
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Новый должник».
Предмет Соглашения:
Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя
обязательство по погашению задолженности Первоначального должника перед
Кредитором по договору о проведении аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности от 10.09.2014 № 362/2014 в размере 470 000 (Четыреста семьдесят
тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается).
Перевод долга производится с согласия Кредитора.
Цена Соглашения:
Новый должник в счет исполнения обязательства перед Кредитором в соответствии
с пунктом 1.1. Соглашения в течение 5 дней с момента подписания Акта приемкипередачи документации оплачивает Кредитору денежные средства в размере 470
000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС
не облагается) путем перечисления на расчетный счет Кредитора.
По Соглашению у Первоначального должника возникает задолженность перед
Новым должником в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исполнения обязательств.
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3. Договор купли-продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и
ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (одобрен решением Совета директоров ОАО «МРСК
Северного Кавказа», протокол от 03.03.2015 № 186)
Существенные условия:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Продавец»;
- ОАО «Дагэнергосеть» – «Покупатель».
Предмет Договора:
По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя горючесмазочные материалы (далее - ГСМ), марка ГСМ указана в Спецификации
(Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), а Покупатель
обязуется принять ГСМ и уплатить за него цену в размере 10 000 000 (Десять
миллионов рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Стоимость Договора:
Общая стоимость передаваемых по Договору ГСМ составляет 10 000 000 (Десять
миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 1 525 423 (Один миллион пятьсот
двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб. 73 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
4. Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом
взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения
надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010,
являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
(одобрено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
протокол от 03.03.2015 № 186)
5. Договор на оказание услуг по разработке дополнительных модулей и
сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией
электросетевого оборудования между Обществом и ООО «АйТи Энерджи
Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (одобрен решением Совета директоров ОАО «МРСК
Северного Кавказа», протокол от 02.04.2015 № 190)
Существенные условия:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»;
- ООО «АйТи Энерджи Сервис» – «Исполнитель».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке
дополнительных модулей и сопровождению автоматизированной системы
управления паспортизацией электросетевого оборудования Заказчика на базе
программного обеспечения 1С: Энергетика в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору, Приложение №3 к настоящему решению Совета
директоров), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
3

Стоимость услуг по Договору:
Общая стоимость услуг по Договору составляет 13 974 787 (Тринадцать миллионов
девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в
том числе НДС 18% – 2 131 747 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот
сорок семь) рублей 20 копеек. Стоимость услуг по каждому этапу определена в
Приложении №4 к Договору (Приложение №4 к настоящему решению Совета
директоров).
Срок действия Договора:
Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
16.02.2015, и действуют в течение 18 месяцев.
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