
ДОГОВОР №  

УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) 

 

г. Самара года 

  

ООО «Стандарт Групп», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице конкурсного 

управляющего Скопинцева Александра Александровича, действующей на основании решения 

Арбитражного суда Самарской области от 02.11.2017 г. по делу № А55-2904/2017, с одной стороны, и 

***, в лице ***, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Цессионарий", а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Цедент уступает, а Цессионарий 

принимает в полном объеме право требования Цедента к *** на основании *** на общую сумму *** 

(Дебиторская задолженность *** перед ООО «Стандарт Групп» в общем размере ***. 

 

2. Оплата по договору 

2.1. Уступка права требования, осуществляемая по настоящему Договору, является возмездной. 

2.2. Стоимость уступаемого права требования к Дебитору, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, составляет ***, НДС не облагается. Денежные средства Цессионарий обязуется оплатить 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента в течение 30 (тридцати) дней с 

момента подписания настоящего договора 

2.3. Обязанность Цессионария по оплате стоимости уступаемого права в размере указанном, 

указанных в п. 2.2 настоящего договора, считается исполненной после перечисления Цессионарием на 

расчетный счет Цедента указанной денежной суммы. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 3.1. Цессионарий обязан оплатить Цеденту стоимость уступаемого по настоящему Договору 

права, указанную в п. 2.2 Договора, не позднее чем через тридцать рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора. 

 3.2. После исполнения Цессионарием обязанности, указанной в п. 3.1 Договора, Цедент обязан 

передать Цессионарию по акту приема-передачи документы, удостоверяющие и подтверждающие 

передаваемое право требования.  

 3.3. Акт приема - передачи документов составляется и подписывается Сторонами либо их 

представителями и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 3.4. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для 

осуществления Цессионарием своих прав, вытекающих из условий настоящего Договора. 

3.5. Цедент обязуется в пятидневный срок после исполнения Цессионарием обязанности, 

предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора, уведомить Дебитора о произошедшей уступке права 

требования. 

3.6. С момента подписания акта приема-передачи, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, 

обязанности Цедента по настоящему Договору считаются исполненными. 

3.7. Право требования по настоящему Договору переходит к Цессионарию в полном объеме 

после оплаты Цеденту стоимости уступаемого права в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Цедент отвечает за действительность передаваемого по настоящему Договору права 

требования.  

 4.3. Цедент не несет ответственности за неисполнение Дебитором обязательств по договору, 

право требования по которому передается по настоящему Договору. 

  

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 



5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без  

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному Договору. 

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 

5.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно тому времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают 

действовать более десяти календарных дней, стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. В остальной части, не урегулированной настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

своё действие после исполнения Сторонами всех обязанностей по нему. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами либо их представителями. 

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом на 

юридические и почтовые адреса Сторон. 

 6.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 

разногласий путем переговоров они передаются на разрешение в суд.  

 6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

7. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 

ЦЕДЕНТ: ЦЕССИОНАРИЙ: 

  

ООО «Стандарт Групп»,  

443009, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 5  

ИНН 6317091777, КПП 631701001 

р/с 40702810903000006052 в Приволжском ф-ле 

ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород, к/с 

30101810700000000803, БИК 042202803  

 

 

 

________________________________________ 

Конкурсный управляющий 

Скопинцев Александр Александрович 

________________________________________ 

 

 


