ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР N 1
уступки требования (цессии)
г. Иваново Ивановской области

"___" _____________ 20____г.

ООО "СТ-СЕРВИС", именуемое в дальнейшем "Цедент", в лице конкурсного
управляющего Борзова П.И., действующего на основании Решения Арбитражного суда
Красноярского края от 13.06.2019г.. по делу № А33-7979/2019, с одной стороны
и

________________________________________________________________,

именуем____

в

дальнейшем

"Цессионарий",

в

лице

_____________________________________________________________________,
действующ___ на основании ______________________________________________,
другой

стороны,

вместе

с

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:
1. По результатам торгов Цедент уступает, а Цессионарий принимает требования в полном
объеме по Лоту № 1 к следующим лицам (далее - "Должникам"):
1.1. Права требования (дебиторская задолженность) в реестре требований кредиторов
ООО "Сиблес Проект" ОГРН 1102468017574 в деле А33-534/2019, организациябанкрот, номинальная (учетная, балансовая) стоимость 159 009 407,32 рублей.
Основание: Определение АС Красноярского края №А33-7979/2019 от 16.06.2020,
Постановление

3ААС

от

21.08.2020

№А33-7979/2019к2,

Определение

АС

Красноярского края от 09.09.2020 №А33-534-16/2019.
2. Цедент обязан передать Цессионарию в 10-дневный срок после подписания настоящего
Договора все необходимые документы по акту приема-передачи, удостоверяющие право
требования, а именно:
- автоматизированную копию Определения АС Красноярского края №А33-7979/2019 от
16.06.2020, Постановления 3ААС от 21.08.2020 №А33-7979/2019к2, Определения АС
Красноярского края от 09.09.2020 №А33-534-16/2019;
-

автоматизированную

копиюсудебного

акта

–

решения

арбитражного

суда

Красноярского края от 13.06.2019г. по делу № А33-7979/2019.
Цедент также сообщает Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для
осуществления Цессионарием своих прав кредитора по указанным договорам требования.
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Цедент уведомляет Цессионария об отсутствии каких-либо ограничений, обременений,
публичного сервитута в отношении передаваемых Требований к Должникам.
3. Настоящим Договором Стороны согласовывают сумму передаваемого в соответствии с п.
1 настоящего Договора требования в размере 159 009 407,32 (сто пятьдесят девять
миллионов девять тысяч четыреста семь рублей 32 копейки) рублей, а также права
по взысканию и получению пеней, санкций, процентов, неустоек и иных средств
(имущества), относящихся к предмету договора. Денежные средства, вырученные от
продажи Требований, включаются в состав имущества Цедента.
4. В качестве платы за уступаемое право требования Цедента к Должникам Цессионарий
обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере _______ (__________)
рублей, без НДС (не облагается, ст.146 РК РФ). В оплату цены договора засчитывается
сумма задатка по лоту, которая не была возвращена Цессионарию в соответствии с
положениями Закона о банкротстве №127-ФЗ от 26.10.2002, в сумме ________
(_______________) рублей. Оставшаяся к доплате сумма составляет ___________
(__________) рублей. Оплата производится по реквизитам, указанным в пункте
"Реквизиты сторон". Цена договора может быть уменьшена соразмерно сумме
удовлетворенного требования ООО "Сиблес Проект" до момента подписания настоящего
договора.
5. Указанная сумма денежных средств оплачивается Цессионарием в течение тридцати дней
с момента заключения договора. При отсутствии оплаты в указанный строк – договор
считается незаключенным, Цессионарий – уклонившимся от заключения договора, при
этом задаток возврату не подлежит; при этом судебный либо претензионный порядок
расторжения договора не требуется.
6. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с
настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных
Цессионарию требований, за исключением суммы погашенного (удовлетворенного)
требования до подписания настоящего договора.
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору

Стороны

несут

ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон. Судебные споры, связанные с исполнением настоящего
договора рассматриваются либо в деле о банкротстве ООО "Ст-Сервис", либо в судах
(арбитражном, общей юрисдикции, иных) Ивановской области.
10. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору. Цессионарий обязан исполнить условия п.5 настоящего договора.
11. Цессионарий обязуется в 10-дневный срок после подписания акта передачи Требований
уведомить ООО "Сиблес Проект" о переуступке права требования Цессионарию согласно
настоящему Договору, предоставить соответствующие письменные доказательства
Цеденту.
12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны и для Должника.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Цедент

Цессионарий

ООО "СТ-СЕРВИС"
ИНН 2466269177 КПП 246601001
ОГРН 1132468072340
660017, Красноярский край, город Красноярск,
улица Марковского/Кирова, дом 73/37,
квартира 66
Адрес для направления корреспонденции на
имя арбитражного управляющего (при смене
арбитражного управляющего адрес нового
управляющего указывается на сайте ЕФРСБ):
153035, г. Иваново-35, а/я 533
р/сч № 40702810417000015541
к/сч № 30101810000000001608
БИК 042406608 в Ивановское отделение №
8639 ПАО Сбербанк
Тел. +79106680472
E-mail: konsaltregion37@yandex.ru

Подписи:
Конкурсный управляющий:
Борзов П.И.

