
ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 

 

г. Барнаул «___» _____________202_ года 

 

ООО «НЭП», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице конкурсного управляющего 

Ноздеркина Никиты Витальевича, действующего на основании решения арбитражного суда, с 

одной стороны, и 

***ЦЕССИОНАРИЙ***, именуемый (-ая) в дальнейшем «Цессионарий», действующий (-

ая) на основании __________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает права 

(требования) к: 

***ДЕБИТОР*** 

1.2. Права требования переходят к Цессионарию после: 

- полной оплаты цены уступаемых прав требования в сроки, установленные п. 2.2 

настоящего Договора. 

- подписания акта приема-передачи уступаемых прав требования и подтверждающей 

документации. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена права требования, передаваемого по настоящему Договору, составляет 

***ЦЕНА ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА***. 

2.2. Цессионарий уплачивает цену права требования, указанную в п. 2.1 настоящего 

Договора, не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

2.3. Цена права требования уплачивается Цессионарием путём перечисления денежных 

средств на банковский счёт Цедента. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Цедент обязан: 

2.1.1. Цедент обязан передать Цессионарию все необходимые документы, 

удостоверяющие право требования, а также иные документы, имеющиеся у Цедента и 

относящиеся к договору, по которому происходит уступка прав. 

2.1.2. Цедент обязуется уведомить Должника о переуступке права требования 

Цессионарию по настоящему договору. 

2.2. Цессионарий обязан: 

2.2.1. Принять все документы, удостоверяющие право требования в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.2. Уплатить цену права требования, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, в 

порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

4.1. За нарушение Цессионарием срока уплаты цены права требования, 

предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Цедент вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения соответствующего договора уступки права требования и потребовать 

возмещения убытков. При этом задаток не возвращается. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Цедент: 

 

***Данные*** 

***Банковские реквизиты*** 

 

 

 

Конкурсный управляющий ООО «НЭП» 

 

/ ______________ / Ноздеркин Н.В. / 

 

Цессионарий: 

 

***Данные*** 

 

 

/ ______________ / _______________________ / 


