
Дополнительное соглашение  №1 

к Договору возмездного оказания услуг 

№210003133/0017-444-12 от 15.05.2012 

 

г. Москва «___» ___________  2012 года 

 

Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети», именуемое в 

дальнейшем Эмитент, в лице Генерального директора Тимченко Анатолия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС», именуемое в дальнейшем ЗАО «СТАТУС», в лице 

Генерального директора Недельского Михаила Николаевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг №210003133/0017-444-12 от 

15.05.2012 (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Внести в Договор возмездного оказания услуг №210003133/0017-444-12 от 15.05.2012 

(далее – «Договор») следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изменить пункт 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации  

годового общего собрания акционеров Заказчика, проводимого 18.06.2012 в форме 

совместного присутствия в г. Москве (далее –  годовое Собрание) и внеочередного общего 

собрания акционеров Заказчика, проводимого 20.09.2012 в форме совместного присутствия в 

г. Москве (далее – внеочередное Собрание), совместно именуемые Собрания, включающие в 

себя оказание Заказчику следующих услуг: 

1.1.1. организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о 

проведении годового и внеочередного Собраний и бюллетеней для голосования на годовом и 

внеочередном Собраниях; 

1.1.2. осуществление функций счетной комиссии на годовом и внеочередном Собраниях  в 

составе, определяемом руководителем Исполнителя.» 

1.2. Изменить пункт 2.1.2. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«2.1.2. Оказывает комплекс услуг, установленный в пункте 1.1.1. Договора, в следующие 

сроки: 

2.1.2.1. при проведении годового Собрания: 

- распечатка и почтовая рассылка (заказным письмом) Сообщений о проведении годового 

Собрания не позднее 18.05.2012. 

- распечатка и почтовая рассылка (заказным письмом) бюллетеней для голосования на 

годовом Собрании не позднее 28.05.2012. 

2.1.2.2. при проведении внеочередного Собрания: 

- распечатка и почтовая рассылка (заказным письмом) Сообщений о проведении 

внеочередного Собрания не позднее 30.08.2012. 

- распечатка и почтовая рассылка (заказным письмом) бюллетеней для голосования на 

внеочередном Собрании не позднее 30.08.2012.» 

1.3. Изменить пункт 2.1.3. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«2.1.3. Выполняет функции счетной комиссии: 

 - на годовом Собрании 18.06.2012 с 11 часов 30 минут до завершения работы годового 

Собрания; 

- на внеочередном Собрании 20.09.2012 с 11 часов 30 минут до завершения работы 

внеочередного Собрания.» 

1.4. Изменить пункт 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. Стоимость услуг по Договору определяется Расчетом стоимости услуг 

(приложение 1 и 2) и составляет: 

- при проведении годового Собрания 174 542 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок 

два) рубля, в том числе НДС 18% в сумме 26 625 (двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать 

пять) рублей 05 копеек; 



- при проведении внеочередного собрания 160 704 (Сто шестьдесят тысяч семьсот четыре) 

рубля, в том числе НДС 18% в сумме 24 514 (Двадцать четыре тысячи пятьсот четырнадцать) 

рублей 16 копеек.» 

1.5. Изменить пункт 3.2. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«3.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя Заказчиком в следующем порядке: 

3.2.1. при проведении годового Собрания: 

- аванс в размере 87 271 (Восемьдесят семь тысяч двести семьдесят один) рубль в т.ч. 

НДС, выплачивается не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Договора и 

выставления счета; 

- оплата оказанных услуг, с зачетом ранее выплаченного аванса, осуществляется в течение 

30 календарных дней с момента представления Исполнителем надлежаще оформленных 

первичных учетных документов: счета, счета - фактуры на оказанный объем услуг, 

подписания Сторонами Акта приемки – передачи оказанных услуг. 

3.2.2. при проведении внеочередного Собрания: 

- аванс в размере 80 352 (Восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля в т.ч. НДС, 

выплачивается не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты выставления счета; 

- оплата оказанных услуг, с зачетом ранее выплаченного аванса, осуществляется в течение 

30 календарных дней с момента представления Исполнителем надлежаще оформленных 

первичных учетных документов: счета, счета - фактуры на оказанный объем услуг, 

подписания Сторонами Акта приемки – передачи оказанных услуг.» 

1.6. Изменить пункт 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«4.1. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется актами 

сдачи-приемки услуг по организации соответствующего Собрания. Не позднее 1-го дня со дня 

фактического оказания услуг (организации соответствующего Собрания), Исполнитель 

представляет акт оказанных услуг, счет на оплату и счет - фактуру. Счет - фактура 

оформляется согласно Постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС.» 

1.7. Изменить нумерацию пунктов 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. раздела 8 Договора на 8.1., 8.2., 8.3., 

8.4. соответственно. 

1.8. Изменить пункт 8.4. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 

следующие приложения: 

Приложение 1- Расчет стоимости услуг по подготовке и проведению годового Собрания. 

Приложение 2 - Расчет стоимости услуг по подготовке и проведению внеочередного 

Собрания.» 

1.9. Изменить наименование раздела «8. Адреса и реквизиты Сторон» на «9. Адреса и 

реквизиты Сторон» 

2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью 

Договора. 

3. Положения Договора, не затронутые Соглашением, остаются в неизменном виде. 

4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

От Эмитента  От ЗАО «СТАТУС» 

 

 

 

  

/А.Н. Тимченко /  / М.Н.Недельский / 

 


