ДОГОВОР №
цессии
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Пресс» (ООО «Нева-Пресс»),
именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице конкурсного управляющего Лукьянова Владимира
Валентиновича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 05.04.2018 по делу №А56-22171/2018, с одной стороны, и
______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Цессионарий», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования от ____________________________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Обязательство, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, подтверждено ______________________
__________________________________________________________________________________________.
1.3. С момента вступления в силу настоящего Договора прекращаются обязательства ______________
перед Цедентом по исполнению обязательства, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.
1.4. С момента вступления в силу настоящего Договора Цессионарий наделяется всеми правами
Цедента по отношению к ____________________.
2.

СТОИМОСТЬ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. В счѐт оплаты уступаемого по настоящему Договору права требования Цессионарий обязуется
уплатить Цеденту денежную сумму в размере ___________________________________________________
путѐм перечисления безналичных денежных средств на расчѐтный счѐт Цедента, указанный в разделе 7
настоящего Договора.
2.2. Внесѐнный Покупателем задаток в размере ________________________ засчитывается как
предварительная оплата части стоимости права требования, уступаемого по настоящему Договору.
2.3. Оплата остальной части стоимости права требования осуществляется Покупателем в течение
тридцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего Договора путѐм перечисления
безналичных денежных средств на расчѐтный счѐт Продавца, указанный в разделе 7 настоящего
Договора.
3.

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ

3.1. В течение трѐх рабочих дней с даты оплаты Продавцом в полном размере денежной суммы,
указанной в п. 2.1. настоящего Договора, Цедент обязан передать Цессионарию по Акту приѐмапередачи все имеющиеся у него документы, подтверждающие право требования Цедента к Должнику.
Цедент также обязан сообщить все иные сведения, необходимые Цессионарию для осуществления им
своих прав по настоящему Договору.
3.2. В срок не более трѐх рабочих дней с момента вступления в силу настоящего договора Цедент
обязан уведомить Должника об уступке права требования, состоявшейся по настоящему Договору
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, недобросовестная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки в полном размере.
4.3. В случае нарушения Цессионарием порядка и сроков оплаты права требования, настоящий
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, задаток Цессионарию не возвращается.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок рассмотрения
претензий – десять календарных дней.
5.2. При невозможности урегулирования возможных спорных вопросов в процессе переговоров, они
подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.
ПРОДАВЕЦ _______________________

ПОКУПАТЕЛЬ ________________________
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6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Во всѐм, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. После подписания Сторонами настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся
настоящего Договора, теряют юридическую значимость.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии их
письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЦЕДЕНТ:

ЦЕССИОНАРИЙ:

Наименование:

ООО «Нева-Пресс»

ОГРН:
ИНН/КПП:
ОКПО:
Адрес:

1147847137602
7816585325 / 781601001
46904534
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Самойловой, д. 5, литер С
40702.810.7.5550.0132822
Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк
30101.810.5.00000000.653
044030653
8 (351) 211-37-95
credolink@outlook.com

Р/счѐт:
Банк:
К/счѐт:
БИК:
Тел.
E-mail:

Конкурсный управляющий ООО «Нева-Пресс»
В.В. Лукьянов

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
по договору цессии
от «__» _________ 2019 №_____

г. Санкт-Петербург

«__» __________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Пресс» (ООО «Нева-Пресс»),
именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице конкурсного управляющего Лукьянова Владимира
Валентиновича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 05.04.2018 по делу №А56-22171/2018, с одной стороны, и
______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Цессионарий», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», подписали настоящий Акт приѐма-передачи о нижеследующем:
1.
Во исполнение п. 3.1. Договора цессии от «__» ________ 2019 №_____ Цедент передал, а
Цессионарий принял следующие документы:
1.1. __________________ – на 4 л.;
2.
Настоящий Акт приѐма-передачи составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора цессии от «__» ________
2019 №_____.

ЦЕДЕНТ:

ЦЕССИОНАРИЙ:

Конкурсный управляющий ООО «Нева-Пресс»
В.В. Лукьянов

