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Проект Договора уступки прав требования (цессии) 

 

г. Калуга                                                              «___»___________ 2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пласт Трейдинг» (ООО «Пласт Трейдинг»), в 

лице конкурсного управляющего Дронова Павла Александровича, действующего на основании 

Решения АС Калужской области от 17.06.2019г. по делу А23-5617/2018 и ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Новый кредитор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Первоначальный Кредитор уступает право требования долга к  

_____________________________________________________________________________ 

(указывается Должник, основание возникновения задолженности и его объем). 

1.2. Новый Кредитор получает все права по отношению к должнику, предусмотренные ст. 

384 ГК РФ, на сумму, указанную в п. 1.1 настоящего Договора. 

 

2. Цена и порядок расчётов 

 

2.1. Цена уступаемого права требования к _______________________ в соответствии с 

протоколом о результатах проведения открытых торгов составляет _________ 

(___________________) рубля ___ копеек. 

2.2. Сумма задатка в размере _________  (______________) рублей ___ коп., перечисленная 

Новым кредиторов на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с условиями торгов, 

засчитывается Новому кредитору в счет оплаты цены уступаемого права требования.  

2.3. Подлежащая оплате оставшаяся часть цены уступаемого права требования составляет 

________  (________________________________) рублей ____ коп., подлежит перечислению на 

банковский счёт Первоначального кредитор в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора.  

Обязательства Нового кредитора по оплате цены уступаемого права требования считаются 

выполненными с момента зачисления подлежащей оплате суммы в полном объеме на расчетный 

счет Должника, указанный в разделе 7 (семь) настоящего договора. 

2.4. Цена уступаемого права требования является твердой и окончательной. Никакие 

обстоятельства (включая выявление недостатков Имущества) не могут быть основанием для 

предъявления Новым кредитором требования о пересмотре цены уступаемого права требования. 

2.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Новым кредитором обязательства по 

оплате, установленного п. 3.3 Договора, влечёт отказ Первоначального кредитора от исполнения 

настоящего Договора и возникшего из него обязательства передать уступаемое право требование в 

одностороннем порядке. 

2.5.1. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в 

соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора Первоначальный кредитор направляет Новому 

кредитору заказным письмом. При этом Новый кредитор утрачивает право на получение 

уступаемого права требования и внесенного задатка. 

2.5.2. В случае одностороннего отказа Первоначального кредитора от исполнения 

настоящего Договора, в соответствии с п. 2.5, Договор считается расторгнутым с даты направления 

Новому кредитору уведомления об отказе от Договора. 

2.5.3. Поскольку основанием для расторжения настоящего Договора в соответствии с п.2.5 

настоящего Договора является существенное нарушение настоящего Договора Новым кредитором, 

Первоначальный кредитор наряду с односторонним отказом от исполнения настоящего Договора 
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вправе потребовать уплаты Новым кредитором штрафа в размере задатка, указанного в п. 2.2. 

настоящего Договора. 

 

3. Переход прав требования 

 

3.1. Права требования переходят к Новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали на момент заключения Договора. 

3.2.  Права требования по Договору переходят от Первоначального кредитора к Новому 

кредитору в день зачисления на счет Цедента денежных средств в размере, предусмотренном п. 2.1 

Договора. 

3.3. На момент заключения Договора обременения в отношении Прав требования 

отсутствуют. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны предпринимают меры для разрешения споров и разногласий, возникающих при 

исполнении обязательств по Договору, путем переговоров.  

4.3. Неурегулированные Сторонами споры в соответствии с их подведомственностью, 

предусмотренной АПК РФ и ГПК РФ, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Надлежащим признается направление документов Стороне-адресату по следующим 

адресам в нижеуказанном порядке: 

5.1.1. По почтовому адресу, определяемому в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Договора, а с момента получения сообщения об изменении почтового адреса в соответствии с п. 5.3 

Договора - по новому почтовому адресу Стороны-адресата, сообщенного в соответствии с 

пунктом 5.3 настоящего Договора;  

5.1.2. В случае отсутствия Стороны-адресата по адресу, указанному в п. 5.1.1. настоящего 

Договора - по месту нахождения Стороны-адресата, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

5.2. Надлежащим признается направление документов Стороне-адресату любым из 

следующих способов: 

5.2.1. Вручением корреспонденции посыльным (курьером) под роспись;  

5.2.2. Ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;  

5.2.3. Телеграфным сообщением. 

5.3. Стороны обязаны принимать необходимые меры для уведомления другой Стороны о 

перемене своих мест нахождения и банковских реквизитов, и несут риск последствий, вызванных 

отсутствием у другой Стороны соответствующих сведений. 

5.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в суде по месту нахождения «Продавца». 

5.5. В случае возникновения не предусмотренных Договором обстоятельств, касающихся 

осуществления Сторонами прав и (или) выполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из 

Договора, Сторонам надлежит руководствоваться положениями законодательства Российской 

Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
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Первоначальный кредитор: 

ООО "Пласт Трейдинг" 

ИНН/КПП 4029052016 / 402901001, 

ОГРН 1154029000311, 

 

Адрес:  

248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д.22, офис 

111 

Адрес для корреспонденции:  

394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223/4, кв. 

328 

 

Конкурсный управляющий 

Дронов П.А. __________________________ 

Новый Кредитор: 

 

 


