Договор № _
уступки права требования
город Москва

«__» ___________ _______ года

Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» (Далее – ООО
«Вершина») (ОГРН 1068602057809, ИНН 8602009407, КПП 613201001, адрес: 346630,
Ростовская обл., Семикаракорский р-он, г. Семикаракорск, ул. Ленина, д. 119, оф. 2с), в
лице конкурсного управляющего Юшкевича Леонида Николаевича, действующий на
основании Решения Арбитражного суда Ростовской области от 22.12.2016 и Определения
Арбитражного суда Ростовской области от 14.08.2017 по делу № А53-8008/2016,
именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны,
и ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Цессионарий», другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
в соответствии с протоколом от ______________ № ____________ «О результатах
открытых торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по
продаже имущества ООО «Вершина»» (далее также «Протокол»), на основании статей
110, 111, 139 и 140 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее также «Закон о банкротстве»), а также статей
382 – 386, 447 – 449 Гражданского кодекса РФ,
заключили настоящий договор уступки права требования (далее также
«Договор») о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования денежных средств
(дебиторскую задолженность), указанное в подпункте 1.1.1 настоящего Договора (далее
также «Право требования»), а именно:
1.1.1. Право требования с _____________________________________________
денежных средств в размере ___________________________________________.
Указанное
Право
требования
подтверждено
______________________________________________________________.
Статья 2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена уступаемого Права требования, являющегося предметом настоящего
Договора, составляет __________________.
2.2. Цена уступаемого Права требования уплачивается Цессионарием в течение 30
(Тридцати) дней со дня подписания настоящего Договора по реквизитам, указанным в
статье 6 настоящего Договора, за вычетом суммы в размере _______________,
перечисленных ранее Цессионарием Цеденту в качестве задатка для участия в торгах
платёжным поручением от ________________ № _________.
Статья 3. Момент перехода прав требований, порядок их передачи
3.1. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после фактической
оплаты его цены, указанной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Договора, с обязательным
составлением акта приёма-передачи документов, подтверждающих наличие Права
требования.
3.2. Цедент, после полной, фактической оплаты цены Права требования, в течение 5
(Пяти) рабочих дней передает Цессионарию в городе Москве (ул. Угрешская, д. 2, стр. 1)
оригиналы и/или копии всех документов, подтверждающих действительность
уступаемого Права требования, а также все иные имеющиеся у него сведения и
документы (копии), имеющие какое-либо отношение к уступаемому Праву требования,
либо направляет их по почтовому адресу Цессионария, указанному в статье 6 настоящего
Договора, заказным письмом.
3.3. Цессионарий обязан самостоятельно уведомить должника по уступаемому
Праву требования о состоявшемся переходе Права требования с Цедента на Цессионария.
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3.4. Цессионарий обязан самостоятельно обратиться в Арбитражный суд _________,
в материалы дела № _______________________, с заявлением (ходатайством) о
процессуальном правопреемстве с Цедента на Цессионария.
3.5. Цессионарий обязан самостоятельно уведомить УФССП, а равно его
территориальные подразделения, о состоявшемся переходе Права требования с Цедента
на Цессионария.
Статья 4. Ответственность сторон и расторжение договора
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе в соответствии с Законом о банкротстве.
Стороны не лишены прав на взыскание убытков с другой стороны по настоящему
Договору, причинённых неисполнением, а равно ненадлежащим исполнением,
обязательств по настоящему Договору.
4.2. При несоблюдении Цессионарием обязательства по оплате цены Права
требования в срок, указанный в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Договора, Цедент вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Если до момента перехода Права требования к Цессионарию указанное Право
требования будут частично погашено дебиторами (должниками), то объём передаваемого
Права требования уменьшается на сумму погашения с пропорциональным снижением
цены Права требования, установленной на торгах.
5.2. Содержание настоящего Договора, его правовые последствия, ответственность,
права и обязанности Сторон, порядок исполнения обязательств Сторонам известны.
5.3. Споры, возникающие у Сторон по вопросам исполнения, изменения или
прекращения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы или в Симоновском районном суде города Москвы, в зависимости от
подведомственности спора.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами или их
надлежащими представителями.
5.5. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Цедента и
Цессионарию.
5.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и
Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств по нему.
Статья 6. Реквизиты и подписи Сторон
Цедент:
Цессионарий:
Общество с ограниченной
ответственностью «Вершина»:
ИНН 8602009407, ОГРН 1068602057809,
КПП 613201001,
адрес места нахождения: 346630, Ростовская
обл., Семикаракорский р-он, г.
Семикаракорск, ул. Ленина, д. 119, оф. 2с
р/с 40702810638310001951 в ФИЛИАЛ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с
30101810100000000964, БИК 046577964
e-mail: arbitr.vershina @gmail.com
тел.: +7 (915) 394-83-20
Конкурсный управляющий:
_________________ Л.Н. Юшкевич

_________________ ____________________
Страница 2 из 2

