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ПРОЕКТ  

ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ (ЦЕССИИ) №____ 
 

 

город Москва                                                                                               «__» ___________ 20____ г. 
  

 ООО «Универсал-Спецтехника» (ОГРН 1037739458712, ИНН 7733116383, место 
нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 18), в лице конкурсного 

управляющего Сегедина Владислава Николаевича, действующего на основании решения 
Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-186754/15-38-540Б  от 27.06.2017г., 

именуемое в дальнейшем “Цедент”, с одной стороны, и _____________________ в лице 
______________________________, действующего(ей) на основании ______________, 

именуем____ в дальнейшем “Цессионарий”, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании результатов торгов в электронной форме на электронной площадке 

(http://rus-on.ru) по продаже имущества должника от «___»  _______ 20__ года, составили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Цедент уступает Цессионарию права (требования) к дебиторам на общую сумму 
_______________________ руб.  _____ коп., в том числе: 

 -______________________________________________________; 
- ______________________________________________________; 

-______________________________________________________; 
- ______________________________________________________; 

 
а Цессионарий принимает такие права (требования) на условиях настоящего Договора. 

1.2. Законом или договором не предусмотрено умаление прав (требований) при уступке от 
Цедента к Цессионарию. 

1.3. Моментом перехода права (требования) является его полная оплата в соответствии с  
настоящим Договором. 

1.4. Уступка требования Цедентом Цессионарию не противоречит закону, иным правовым 
актам или договору. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в пятидневный срок после подписания 
настоящего Договора все необходимые документы, удостоверяющие права (требования), а 

именно: Договоры, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, со всеми приложениями, 
дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой 

частью. 
2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие 

значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанным договорам. 
2.3. Цедент обязуется в десятидневный срок после подписания настоящего Договора 

уведомить Должников об уступке своих прав и обязанностей по договору Цессионарию 
заказным письмом с уведомлением. 

2.4. За уступаемые права (требования) по договорам, указанным в п. 1.1. настоящего 
Договора Цессионарий обязан выплатить Цеденту денежные средства в сумме, указанной в п. 

3.1 настоящего Договора. 
 

3. Сумма договора 

3.1. За уступаемые права (требования) по договорам, указанным в п. 1.1. настоящего 

Договора, Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере ______________ 
(___________________________) рублей _____ копеек.  

3.2. Оплата указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится в течение 
тридцати дней с момента подписания настоящего Договора. 
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3.3. Ранее перечисленный задаток на участие в торгах в сумме ______ (______________) 

рублей _____ копеек засчитывается в счѐт платежа по данному Договору. 
 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с 

настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных 
Цессионарию требований. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 
исполнения Должником обязательств по Договорам,  указанным в п. 1.1. настоящего Договора. 

5.3. Все расходы по оформлению перехода права требования возлагается на Цессионария.  
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 

Цедент Цессионарий 

ООО «Универсал-Спецтехника»  

(ИНН 7733116383/КПП 773301001) 
 

Адрес регистрации: 125362, г. Москва, ул. 
Свободы, д. 35, стр. 18 

   
Банковские реквизиты:  

р/с №40702810300010000013,  
к/с №30101810100000000701  

в АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК»  
БИК 041403701, ИНН 3123004233,  

КПП 312301001. 

 

 

Конкурсный управляющий  

 
______________________  В.Н. Сегедин 
м.п. 

 

 

 
    _______________            ___________________ 
                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 К ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВ (ЦЕССИИ) №______ 

                    
 
город Москва                                                                                               «__» ___________ 20____ г. 

 
ООО «Универсал-Спецтехника» (ОГРН 1037739458712, ИНН 7733116383, место 

нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 18), в лице конкурсного 
управляющего Сегедина Владислава Николаевича, действующего на основании решения 

Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-186754/15-38-540Б  от 27.06.2017г., 
именуемое в дальнейшем “Цедент”, с одной стороны, и _____________________ в лице 

______________________________, действующего(ей) на основании ______________, 
именуем____ в дальнейшем “Цессионарий”, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с договором уступки прав (цессии) № ____ от "___" _________ 
20___г., составили настоящий акт о нижеследующем: 

   
Согласно договору уступки прав (цессии) № ____ от "___" _________ 20___г. Цедент 

передает, а Цессионарий принимает следующие документы: 
 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 
 

Названные выше документы переданы Цедентом и получены Цессионарием в полном 
объеме. 

 
Реквизиты сторон: 

 

Цедент Цессионарий 

ООО «Универсал-Спецтехника»  

(ИНН 7733116383/КПП 773301001) 
 

Адрес регистрации: 125362, г. Москва, ул. 
Свободы, д. 35, стр. 18 

   
Банковские реквизиты:  

р/с №40702810300010000013,  
к/с №30101810100000000701  

в АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК»  
БИК 041403701, ИНН 3123004233,  

КПП 312301001. 

 

 

Конкурсный управляющий  
 

______________________  В.Н. Сегедин 
м.п. 

 
 

 

    _______________            ___________________ 
                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 


