
ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ АУКЦИОНА № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Цедент», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор на основании Итогового Протокола заседания комиссии по проведению торговой 

процедуры «Аукцион продавца № » №  от «d1ot» d2ot d3ot  года.

1.2. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме принадлежащие Цеденту права 

требования от предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, указанных в 

Приложении №1 к настоящему договору (Далее – Должники) денежных средств в общем размере 50k

 рублей. Наименование Должников, размер уступаемого 

права требования к каждому из должников и основание возникновения задолженности каждого из 

должников указаны в Приложении №1 к настоящему договору. Цедент осуществляет уступку прав 

(требований) на основании ст.110, ст.139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

1.2. В соответствии со ст.384 ГК РФ права, уступаемые по настоящему договору, переходят к 

Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые будут существовать к моменту перехода права. В 

частности, к Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств Должниками, а 

также иные, связанные с требованиями права, в том числе права требования процентов за пользование 

чужими денежными средствами.

1.3. Права, уступаемые по настоящему Договору, переходят к Цессионарию с момента полной оплаты 

Цессионарием цены уступаемого права установленной п.3.1 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент отвечает перед Цессионарием за действительность переданных ему прав (требований), а 

г. g



также гарантирует, что уступаемые права (требования) не противоречит закону, не связаны с личностью 

Цедента.

2.2. Цедент обязан в момент заключения Договора передать Цессионарию документы, удостоверяющие 

передаваемые права требования и сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления 

прав Цессионария по настоящему договору.

2.3. Передача документов, указанных в п.2.2 настоящего Договора осуществляется путем составления 

двухстороннего акта приема-передачи документов.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена (цена продажи) передаваемых по настоящему Договору прав, составляет 50k

 рублей, в том числе НДС.

3.2. Цена, указанная в п.3.1 настоящего Договора, действительна на срок действия настоящего Договора 

и не может быть изменена в процессе фактической передачи прав Цессионарию и до полной его оплаты.

3.3. Оплата передаваемых прав производится Цессионарием в денежной форме путем перечисления 

средств на расчетный счет Цедента в полном объеме в размере 50k

 рублей с учетом суммы внесенного задатка, который 

составляет 25k  рублей. Оставшуюся сумму за уступаемые по 

настоящему договору права, за вычетом задатка, в размере 25k

рублей, Покупатель обязуется оплатить в течении 10  дней с момента подписания настоящего 

Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, 

нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 

доходы.

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота.



5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего 

Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон.

6.2. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или станет недействительным, то 

законность его остальных положений от этого не утрачивается.

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

6.4. Текст настоящего договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У 

каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру текста договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Цессионарий

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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