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ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
в электронной форме
Организатор процедуры: ООО «Электрон» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас
делать предложения (оферты) согласно технического задания, Приложение №1 к тексту
настоящего приглашения.
Предмет договора: уступка прав требования к Публичному акционерному обществу

«Дагестанская энергосбытовая компания» (ИНН 0541031172)
Предложения претендентов должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать
всем условиям, указанным в настоящем приглашении. Предложение должно быть
оформлено в соответствии с техническим заданием по форме «Коммерческое предложение
Претендента» (Приложение №2) к тексту настоящего приглашения.
Порядок подачи предложений: претенденты на участие в торговой процедуре по
вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки начиная с момента
публикации данного извещениядо 5 октября 2018 года.
Рассмотрение предложений: на сайте в сети Интернет по адресу: http://electron-sbyt.ru/.
Проведение процедуры не накладывает на Заказчика безусловного обязательства заключить
договор с кем-либо из участников торговой процедуры. Заказчик оставляет за собой право
акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.
При акцепте предпочтение будет отдано следующему Поставщику:
- предложению, содержащему наилучшие условия.
Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется
подписать Договор.
Требования к участникам:
-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения
заказа.
Документы, прилагаемые к заявке (отсканированные):
1. коммерческое предложение (Приложение № 2);
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2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3. учредительные документы (устав);
4. свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц); ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей);
5. свидетельство о постановке на налоговый учет;
6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
Заявка, содержащая не полный перечень отсканированных документов (п.1-п.6)
- признаётся не соответствующей требованиям Заказчика.
Приложение:
Приложение №1 – техническое задание
Приложение №2 – форма коммерческого предложения
Приложение №3 – проект договора

Генеральный директор
А.Ю. Калабихин
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Приложение № 1
Техническое задание
1. Заказчик: ОАО «Электрон».
2. Ответственное лицо: коммерческий директор Прощенко И.П.8-(915)-276-97-48
3. Предмет договора: уступка прав требования к Публичному акционерному обществу

«Дагестанская энергосбытовая компания» (ИНН 0541031172)
4.

Форма, сроки и порядок оплаты:За уступку прав требования Цессионарий
выплачивает Цеденту денежную сумму в размере определяемом сторонами. Оплата
производится следующим образом: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.
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Приложение №2
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА
(наименование закупки)
Наименование организации и организационно-правовая форма: _____________________
Расположенного по адресу: ________________________________________________
телефон: ___________, факс: ___________, адрес электронной почты ______________
в лице _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
банковские реквизиты
______________________________________________________________
Уважаемые господа!
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем заключить договор уступки прав требования к

Публичному акционерному обществу «Дагестанская энергосбытовая компания» (ИНН
0541031172), на условиях, указанных в настоящем коммерческом предложении.
Размер права требования _______________
Размер дисконта _______________________

Настоящим подтверждаем, что _____________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не
проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в торгово – закупочной процедуре.
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В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор уступки прав требования с ООО «Электрон»
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ______________________
(контактная информация уполномоченного лица).
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки
информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в торговозакупочной процедуре, поданы от имени участника размещения заказа, являются
подлинными и достоверными.
(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего
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Приложение № 3

Договор уступки права требования (цессии) №
г. Москва

____ ___________ 2018 г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице
_________________________________,
действующего
на
основании
_______________________, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном
объеме право требования к
Публичному акционерному обществу «Дагестанская
энергосбытовая компания» (ИНН 0541031172), ОГРН 1050562009926, адрес: 367000
республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д.73 (далее – Должник), вытекающее из
обязательства, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, в объеме, указанном в
приложении 1 к настоящемуДоговору.
1.1. Цедент уступает право требовать исполнения от Должника следующего
обязательства: __________________________________________ (далее – Основной договор) в
расчетных периодах, которые указаны в приложении 1 к настоящему Договору, и не
оплаченную Должником на момент заключения настоящего Договора (далее – обязательство).
1.2. Право Цедента переходит к Цессионарию при условии оплаты, предусмотренной п.3.1.
настоящего договора, в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода
права по договорам и судебным решениям, указанным в п.1.1. настоящего договора.
1.3. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. Цедент гарантирует Цессионарию, что все обязанности, вытекающие из договоров, указанных в
п.1.1. настоящего договора, выполнены им в полном объеме и своевременно.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Цедент обязуется:
2.1.1. Передать Цессионарию в полном объеме права и обязанности по Основному договору в
расчетных периодах, которые указаны в приложении 1 к настоящему Договору.
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2.1.2. Передать Цессионарию по акту приема-передачив момент подписания настоящего договоравсе
необходимые документы, удостоверяющие право требования, а именно:

– заверенную надлежащим образом копию Основного договора;
– заверенную (-ые) надлежащим образом копию (копии) акта (актов) сверки расчетов
по Основному договору, подписанного (-ых) полномочными представителями Цедента и
Должника, или доказательства направления акта сверки расчетов в адрес Должника;
– заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих передачу
товара или оказания услуги Должнику, или доказательства направления таких документов в
адрес Должника;
– копии счетов-фактур;
– иные документы, относящиеся к исполнению Основного договора и
подтверждающие, что требования являются бесспорными, действительными и не
обусловлены встречным исполнением.
Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания
Сторонами акта приема-передачи.
2.1.3. Сообщить при передаче документов в соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора Цессионарию
все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения
своих обязательств.
2.1.4. Все обязательства Цедента по настоящему договору, за исключением п. 2.1.2., возникают только
после получения от Цессионария суммы, указанной в в Приложении № 2 к настоящему Договору. В
случае, если Цессионарий не оплачивает указанную сумму, в полном объеме в течение 10банковских
дней с момента заключения настоящего договора, Цедент вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от настоящего договора, письменно уведомив об этом Цессионария. Датой
расторжения договора будет считаться дата получения Цессионарием уведомления.
2.2. Цессионарий обязуется:
2.2.1. Принять в полном объеме от Цедента права и обязанности по договорам и судебным решениям,
указанным в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления оплаты в полном объеме в
письменной форме уведомить Должника о приобретении прав требования, указанных в настоящем
договоре.

3. Порядок расчетов
3.1. За уступку прав требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежную сумму в размере
определяемом сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.2. Оплата производится следующим образом: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.
3.4. Обязанность Цессионария по оплате считается исполненной с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Цедента.
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4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим
договором документов и сведений.
4.3. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных по настоящему договору
прав и обязанностей.
4.4. В случае если Должник не будет уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав
Цедента к Цессионарию, Цессионарий несет риск вызванных этим неблагоприятных для него
последствий.
4.5. Цедент не несет ответственность перед Цессионарием за неисполнение Должником договоров и
судебных решений, указанных в п.1.1. настоящего договора.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются арбитражном суде
Нижегородской области с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 30
(тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения ими своих обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон
Цедент
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Приложение 1
к Договору уступки права требования №____ от_________

Основание возникновения
права требования (договор,
акт, пени, штрафы по решению
суда, госпошлина)

За период (месяц, год)

Итого

ЦЕДЕНТ: ___________________________

ЦЕССИОНАРИЙ: ___________________

Исп. Прощенко Игорь Павлович
89032738520

Сумма уступаемого
требования (рублей, в том
числе НДС 18%)
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Акт приема-передачи документов
по договору уступки права требования (цессии)
г. Москва

____ __________ 20___ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице
_________________________________,
действующего
на
основании
_______________________, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с договором уступки права требования (цессии) Цедент передает, а Цессионарий
принимает документы, удостоверяющие право требования:
N
п/п

Наименование документа

Оригинал/копия

Количество
листов

Количество
экземпляров

1

2

3

4

5

1
2

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Цедент

________________________ / ________/
М. П.
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М. П.
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Приложение 2
к Договору уступки права требования №____ от_________

СОГЛАШЕНИЕ

г. Москва

____ __________ 20___ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице
_________________________________,
действующего
на
основании
_______________________, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

Права требования Цедента к Должнику в соответствии с Договором №___ от
«___»__________-2018г. составляют __________________________ (_____). Цессионарий
обязан перечислить Цеденту денежные средства в оплату переданного права требования в
размере_______________ рублей, что составляет ___% от общей суммы права требования
Цедента к Должнику, в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения.
Цедент
________________________ / ________/
М. П.

Исп. Прощенко Игорь Павлович
89032738520

Цессионарий
________________________ / ________/
М. П.

