
ДОГОВОР №____
уступки прав (цессии)

________________________ две тысячи ___________года

_____________________, город _____________

Открытое  акционерное  общество  « ______________________, 
именуемого  в  дальнейшем  “Цедент”,  с  одной  стороны,  и 
_______________________,  в  лице  _____________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Цессионарий”, 
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны», на  основании  протокола 
№___  о  ходе  и  результатах  торгов  по  продаже  имущественного  права 
«Ашинский  хлебокомбинат»  от  ________20___  года,  составили  настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Цедент  уступает  Цессионарию  право  (требование),  принадлежащее 

ему  на  основании  обязательства  Должника  по 
_________________________________  от  ____________  г.  №  _____,  а 
Цессионарий  принимает  такое  право  (требование)  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  15-дневный  срок  после 

подписания настоящего Договора все необходимые документы, удостоверяющие 
права (требования), а именно: Договор, указанный 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 
указанному договору _______________.

2.3.  Цедент  обязуется  в  уведомить  Должника  об  уступке  своих  прав  и 
обязанностей  по  договору  ___________  Цессионарию  заказным  письмом  с 
уведомлением.

2.4.  За  уступаемые  права  (требования)  по  договору  ______________  от 
_____________  №  _____  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  договору  __________  от 

_______________  №  ______  Цессионарий  выплачивает  Цеденту  денежные 
средства в размере _______ (_________) рублей.

3.2. Оплата указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится в 
течение пятнадцати дней с момента подписания настоящего Договора.



-

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 Договору ____________ от 
_________________ № _____.

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

Продавец Покупатель

ОАО «___________________________________» __________________________________
__________________________________
ИНН ___________ КПП ___________
р/с ________________ в ____________ №______ 
к\с ______________________________
БИК __________________,

_______________________

____________________ (_________________)
м.п. 

Директор

____________________ __________________
м.п. 


