Приложение №
к Документации о сборе предложений (оферт)
о заключении договоров уступки прав
требования (цессии) дебиторской задолженности
генерирующих организаций Группы ".ЛУКОЙЛ"
к Г1АО "Дагестанская энергосбытовая компания'
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ОФЁРТ)
о заключении договоров уступки нрав требования (цессии) дебиторской задолженности
генерирующих организаций Группы "ЛУКОЙЛ"
к МАО " Дагестанская энергосбытовая компания "
ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР", являясь организатором Сбора предложений (оферт) о
заключении договоров уступки прав требования (цессии) дебиторской задолженности
генерирующих организаций Группы "ЛУКОЙЛ" к ПАО "Дагестанская энергссбытовая
компания", объявляет о проведении с 06 июля 2020 года соответствующей процедуры.
Документация о сборе предложений размещена в сети "Интернет" на официальном
сайте ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР" (www.lukoil-pscc.ru), раздел "Тендеры
1. Предмет Сбора предложений
Уступка прав требования дебиторской задолженности генерирующих организаций
Группы "ЛУКОЙЛ" к ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" осуществляется
единым лотом.
Балансовая (номинальная) стоимость дебиторской задолженности с учетом НДС
составляет 305 737 621,88 руб в том числе:
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" - 52 960 229,13 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" - 141 082,78 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" - 140 893 126.00 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" - 15 440 047.21 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" - 14 445 690,65 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - 12 566 317,44 руб.;
- ООО "Волгодонская тепловая генерация" - 17 437 281,03 руб.;
- ООО "Камышинская ТЭЦ" - 2 574 645,19 руб.;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского" - 49 279 202,45 руб.
2. Состав дебиторской задолженности указан в Приложении № 6 к Документации.
3. Порядок оплаты и перехода прав требования дебиторской задолженности:
Оплата и переход прав требования дебиторской задолженности производятся в
порядке и сроки, установленные в форме Договора уступки нрав требования (цессии) по
(Приложение № 5 к Документации).
4. Сведения об организаторе Сбора предложений:
Наименование
ООО "ЛУКОИЛ-ЦУР"
7704722781
ИНН
Российская Федерация. 109028. г. Москва.
Место нахождения:
Покровский бульвар, д. 3. стр. 1. комната 92
+7 (495) 620-89-01, 620-89-02
Контактный телефон
+7 (495) 620-89-00
Факс:
Кочетов Алексей Владимирович, +7 (961) 299-35-53
Контактное лицо:
5. Сведения о должнике: ПАО "Дагестанская энергосбытовая кампания'
ИНН 0541031172
6. Дата начала приема оферт на участие в Сборе предложений: 06.07.2020
7. Дата окончания приема оферт на участие в Сборе предложений: 13.07J2020.

8. Место приема оферт на участие в Сборе предложений: 109028, г Москва,
ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1. комната 92.
9. Время приема оферт на участие в Сборе предложений: в рабочге дни с
06.07.2020 по 13.07.2020 с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час.
45 мин.
10. Дата и место рассмотрения оферт на участие в Сборе предлож|ении на
предмет их соответствия требованиям Документации о проведении сбора предложений:
14.07.2020, 109028, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1. комната 92.
11. Дата и место вскрытия конвертов и сопоставления Ценовых предложений
оферентов:
17.07.2020, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3. стр. 1, комната 92.
12. К участию в Сборе предложений допускаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
13. Условия участия в Сборе предложений: лицо, желающее принять Участие в
Сборе предложений, обязано в установленном Документацией порядке подать оферту по
утвержденной Организатором форме, одновременно с требуемым полным комплектом
документов.

Приложение № 1
к Документации о сборе предложений (оферт)
о заключении договоров усг>пки прав
требования (цессии) дебиторской задолженности
генерирующих организаций Группы "ЛУКОЙЛ"
к АО "Севкавказэнерго"
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИИ (ОФЕ РТ)
о заключении договоров уступки прав требования (цессии) дебиторской задолж енности
генерирующих организаций Группы "ЛУКОЙЛ" к АО "Севкавказэнерг У
ООО "ЛУКОИЛ-ЦУР". являясь организатором Сбора предложений (оферт) о
заключении договоров уступки прав требования (цессии) дебиторской задол женности
генерирующих организаций Группы "ЛУКОЙЛ" к АО "Севкавказэнерго", объя вляет о
проведении с 06 июля 2020 года соответствующей процедуры.
Документация о сборе предложений размещена в сети "Интернет" на официальном
сайте ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР" (www.lukoil-pscc.ru), раздел "Тендеры".
1. Предмет Сбора предложений
Уступка прав требования дебиторской задолженности генерирующих организации
Группы "ЛУКОЙЛ" к АО "Севкавказэнерго" осуществляется единым лотом.
Балансовая (номинальная) стоимость дебиторской задолженности с учетом НДС
составляет 120 404 361,26 руб ., в том числе:
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" - 23 594 939,10 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" - 23 553.63 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" - 57 466 805,51 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" - 4 231 154,72 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" - 4 895 924,25 руб.;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - 2 491 112,93 руб.;
- ООО "Волгодонская тепловая генерация" - 7 207 739,38 руб.;
- ООО "Камышинская ТЭЦ" - 1 485 318.58 руб.;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского" - 19 007 813.15 руб.
2. Состав дебиторской задолженности указан в Приложении № 6 к Документации.
3. Порядок оплаты и перехода нрав требования дебиторской задолженности:
Оплата и переход прав требования дебиторской задолженности производятся в
порядке и сроки, установленные в форме Договора уступки прав требования (цессии) по
(Приложение № 5 к Документации).
4. С в ед ен и я об о р га н и за т о р е С бор а п р едл ож ен и й :

Наименование
ИНН
Место нахождения:

ООО "ЛУКОЙЛ-ЦУР"
7704722781
Российская Федерация. 109028. г. Москва,
Покровский бульвар, д. 3,стр. 1. комната 92
+7 (495) 620-89-01.620-89-02
Контактный телефон
+7 (495)620-89-00
Факс:
Контактное лицо:
Кочетов Алексей Владимирович, +7 (961) 299-35-53
5. Сведения о должнике: АО "Севкавказэнерго", ИНН 1502002701
6. Дата начала приема оферт на участие в Сборе предложений: 06.07.202(1
7. Дата окончания приема оферт на участие в Сборе предложений: 13.07.2020.
8. Место приема оферт на участие в Сборе предложений: 109028. ц Москва,
ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1. комната 92.

9. Время приема оферт на участие в Сборе предложений: в рабочи дни с
06.07.2020 по 13.07.2020 с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. дф 17 час.
45 мин.
10. Дата и место рассмотрения оферт на участие в Сборе предложении на
предмет их соответствия требованиям Документации о проведении сбора предложений:
14.07.2020, 109028, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, комната 92.
11. Дата и место вскрытия конвертов и сопоставления Ценовых предложений
оферентов:
17.07.2020, 109028, г. Москва. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1, комната 92.
12. К участию в Сборе предложений допускаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
13. Условия участия в Сборе предложений: лицо, желающее принять уйасгие в
Сборе предложений, обязано в установленном Документацией порядке подать оферту по
утвержденной Организатором форме, одновременно с требуемым полным комплектом
документов.

