Приложение к
Документации об открытом аукционе по
уступке дебиторской задолженности ООО «Техтранзит»

Договор уступки права (требования)
(в рамках Договора поручительства № ________ от _____________ г.)
г. Тюмень

«____» __________ 2017 г.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», именуемый в дальнейшем "Цедент",
в лице Генерального директора Езикеевой Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_____________ действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ст.388 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
заключили настоящий Договор уступки права (требования) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Цедент уступает Цессионарию право требования к Обществу с ограниченной
ответственностью «Техтранзит» (далее – Должник), вытекающее из Договора № ________ об открытии
невозобновляемой кредитной линии от __________ г. (далее – Кредитный договор), заключенного между
Обществом с ограниченной ответственностью «Техтранзит» и Открытым акционерным обществом
«Сбербанк России», Договора поручительства № _________ от _____________ г. (далее – Договор
поручительства), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Техтранзит»,
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (на данный момент - ПАО «Сбербанк России») и
Фондом развития и поддержки предпринимательства Тюменской области (на данный момент - Фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области»).
1.2. Общая сумма уступаемого Цессионарию права (требования) к Должнику ООО «Техтранзит»
на дату подписания настоящего Договора по Договору поручительства № ____________ от __________ г.
и в порядке перехода права ПАО «Сбербанк России» (Кредитора), в том объеме, в котором Фонд
удовлетворил требование, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда от _________ г.,
вынесенным по делу № __________, составляет 3 349 187 рублей 78 копеек, в том числе:
- сумма долга – 3 349 187 рублей 78 копеек;
- расходы по уплате государственной пошлины – 0 руб.0 коп.
1.3. Задолженность Должника перед Цедентом по Договору поручительства № ________ от
___________ г. подтверждена:
- решением суда от _________ года по делу № ___________ о взыскании солидарно с ООО
«Техтранзит», ________, ________, ________ в пользу Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области» денежные средства в размере 3 352 768 рублей 40 копеек;
- Исполнительным листом серия ФС № ________, выданным судом в отношении ООО
«Техтранзит»;
- Исполнительным листом серия ФС № _______, выданным судом в отношении _________;
- Исполнительным листом серия ФС № _______, выданным судом в отношении _________;
- Исполнительным листом серия ФС № ________, выданным судом в отношении _________.
1.4. Цена права (требования) к Должнику, уступаемого Цессионарию, составляет
_______________ (НДС нет) по основному долгу (дисконт _________%).
2.
Порядок расчетов и перехода права (требования) к Цессионарию
2.1. В оплату уступаемого права (требования) Цессионарий обязуется перечислить на расчетный
счет Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в течение 10 дней с момента подписания
настоящего Договора в сумме, указанной в п. 1.4. настоящего Договора, а именно ______________ коп.
(НДС нет). Назначение платежа указать: По договору уступки прав за ООО «Техтранзит» ГФ.
2.2. Переход от Цедента к Цессионарию права (требования), вытекающего из Договора
поручительства № ___________ от _________ г., происходит в день поступления денежных средств в
сумме, указанной в п. 1.4. настоящего Договора, на счет Цедента и подписания Акта приема-передачи
уступки права (требования), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Обязанность по письменному уведомлению Должника о состоявшемся переходе прав несет
Цессионарий. Цессионарий обязуется уведомить Должника о совершенной уступке права (требования)
заказным письмом или лично (под расписку о получении уведомления).
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2.4. Должник считается обязанным перед Цессионарием по обязательства, указанным в п. 1.1.
настоящего Договора, а его обязательства в отношении Цедента считаются прекращенными с даты
перехода права (требования) к Цессионарию.
3.
Прочие условия
3.1. Цедент ставит Цессионария в известность о следующих обстоятельствах:
3.1.1. На основании решения суда от _________ года по делу № __________ возбуждены
исполнительные производства:
- исполнительное производство № ________-ИП от _______ года в отношении ООО «Техтранзит»;
- исполнительное производство № __________-ИП от __________ года в отношении ___________;
- исполнительное производство № _________-ИП от ___________ года в отношении ___________;
- исполнительное производство № ___________-ИП от _________ года в отношении ___________.
3.2. Уступка права (требования), указанного в п. 1.1. настоящего Договора, является основанием
для производства процессуального правопреемства по всем судебным делам, основанием требования
Цедента по которым являлись уступленные права (требования), в том числе в части обращения взыскания
на залоговое имущество.
3.3. Условия настоящего Договора, включая дополнения к нему, если таковые будут подписаны
сторонами в дальнейшем, являются конфиденциальными и не подлежащими разглашению третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
3.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств друг перед другом.
3.5. Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. Неурегулированные споры и
разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке по месту нахождения Цедента.
3.6. В случае не перечисления Цессионарием денежных средств в сумме, указанной в п. 1.4.
настоящего Договора в установленный п. 2.1. договора срок, Цедент вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке путем направления Цессионарию письменного уведомления с указанием даты
расторжения Договора.
3.7. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и подписи сторон
«Цедент»: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53 тел. (3452) 50-76-33, 50-76-28
ИНН 7202098425 КПП 720301001
р/счет 40703810771160000001 Тюменский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тюмень БИК 047102622
к/с 30101810800000000622 Назначение платежа: По договору уступки прав за ООО «Техтранзит» ГФ
Генеральный директор

__________________________ О.Л. Езикеева

«Цессионарий»:
_________________________
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АКТ
приема-передачи права (требования)
(в рамках Договора поручительства № __________ от ___________ г.)
г. Тюмень
«____» ___________ 2017 г.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», именуемый в дальнейшем
"Цедент", в лице Генерального директора Езикеевой Ольги Леонидовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_________ действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ст.388 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
1. В соответствии с условиями Договора уступки права (требования) от _______ 2017 г.Фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области» передал, а _________________ принял право
требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Техтранзит» (далее – Должник),
вытекающее из Договора № ______об открытии невозобновляемой кредитной линии от ______ г.
(далее – Кредитный договор), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью
«Техтранзит» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Договора поручительства №
_________ от __________ г. (далее – Договор поручительства), заключенного между Обществом с
ограниченной ответственностью «Техтранзит», Открытым акционерным обществом «Сбербанк
России» (на данный момент - ПАО «Сбербанк России») и Фондом развития и поддержки
предпринимательства Тюменской области (на данный момент - Фонд «Инвестиционное агентство
Тюменской области»).
2. Цена права
______________

(требования)

к

Должнику,

уступаемого

Цессионарию,

составляет

3. С подписанием настоящего Акта приема-передачи обязательства Цедента по передаче
Цессионарию денежных обязательств для осуществления им своих прав кредитора считаются
выполненными, а права требования, указанные в Договоре цессии, считаются переданными
Цедентом Цессионарию в полном объеме.
4. Расчет между сторонами произведен в полном объеме. Цессионарий документы получил.
5. Цедент не имеет претензий к Цессионарию.
6. Цессионарий не имеет претензий к Цеденту.
Подписи Сторон:

«Цедент» передал: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53 тел. (3452) 50-76-33, 50-76-28
ИНН 7202098425 КПП 720301001
р/счет 40703810771160000001 Тюменский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тюмень БИК 047102622
к/с 30101810800000000622
Генеральный директор

__________________________ О.Л. Езикеева

«Цессионарий» принял:
__________________________
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