______________ЦЕДЕНТ                                                            ____________ЦЕССИОНАРИЙ

______________ЦЕДЕНТ                                                             ____________ЦЕССИОНАРИЙ




ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) № ….


г. Чита                                                                                                                           «….» апреля  2019 г.


Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице Начальника Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Читинского отделения № 8600 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Карасева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава ПАО «Сбербанк России», Положения о Читинском ОСБ № 8600 и доверенности № ББ-01/184-Д от 20.02.2018 г. с одной стороны, и……………..,  именуемый  в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ»,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, (именуемый в дальнейшем Договор), о нижеследующем:


Предмет Договора.

1.1. ЦЕДЕНТ уступает ЦЕССИОНАРИЮ права (требования) к Индивидуальному предпринимателю Зайцеву Сергею Владимировичу (ИНН 753400008762 ) (именуемой в дальнейшем ДОЛЖНИК), вытекающие из:
• Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) № 8600000-20006-1 от 20 января 2012 года;
 Дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2013г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) № 8600000-20006-1 от 20 января 2012года;
Дополнительного соглашения № 2 от 20.05.2014г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) № 8600000-20006-1 от 20 января 2012г.;
 Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) № 8600000-20006-1 от 20 января 2012г.,
(далее Кредитный договор).

Сумма уступаемых ЦЕССИОНАРИЮ требований к ДОЛЖНИКУ  по Кредитному договору составляет 6 455 507 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч  пятьсот семь) рублей 50 копеек, в том числе: 
Виды задолженности
Сумма
Сумма прописью
Госпошлина (присужденная)
60 256,78  рублей
Шестьдесят тысяч двести пятьдесят шесть рублей                78 копеек
Пени за проценты (присужденные)
13 966,20 рублей
Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей      20 копеек.
Пени за кредит (присужденные)
52 650,00 рублей
Пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят рублей         00 копеек
Просроченная задолженность по процентам (присужденная)
367 757,77 рублей
Триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей  77 копеек
Просроченная ссудная задолженность (присужденная)
5 960 215,04   рублей
Пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч двести пятнадцать рублей 04 копейки
Неустойка за просрочку платы за обслуживание кредита (присужденная)
661,71 рублей
Шестьсот шестьдесят один рубль 71 копейка
Просроченная плата за обслуживание кредита (присужденная)


Итого по всем видам задолженностей
6 455 507,50 рублей
Шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот семь рублей 50 копеек.

1.2. В соответствии со ст. 384 ГК РФ к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по договору, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА  по Кредитному договору 1, а именно права, вытекающие из:
•  Договор залога имущественных прав № 8600000-1-6 от 20.01.2012г. на объект инвестирования «СОЗО» по адресу:  Болгария, г. Созополь. Объект инвестирования, который  должен быть построен по договору инвестирования строительства от 31.12.2011г., заключенному между ИП Зайцевым С.В. и ООО «Интри» ООД.;
Дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2013г. к Договору залога имущественных прав № 8600000-1-6 от 20.01.2012г.;
Дополнительного соглашение № 2 от 24.03.2015г. к Договору залога имущественных прав № 8600000-1-6 от20.01.2012г.
• Договора поручительства юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г.;
Дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2013г. к Договору поручительства юридического лица ООО «Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г.; 
Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2015г. от 24.03.2015г.к Договору поручительства юридического лица ООО «Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г.
• Договора поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны № 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г.;
Дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2013г. к Договору поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны № 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г.; 
Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2015г. к Договору поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны № 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г. . (далее Обеспечительные договоры).


Обязанности Сторон.

2.1. В оплату уступаемого права требования ЦЕССИОНАРИЙ  уплачивает ЦЕДЕНТУ  сумму денежных средств в размере 4 200 507,50 рублей (Четыре миллиона двести тысяч пятьсот семь) рублей 50 копеек, далее по тексту «Долг». 
2.2. Указанный в п. 2.1 Долг выплачивается ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ единовременно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора уступки прав (требований). 
2.3. Погашение  Долга, предусмотренного  пунктом 2.1. настоящего Договора, производится ЦЕССИОНАРИЕМ  путем  перечисления денежных средств на корреспондентский счет ЦЕДЕНТА №____________________. Иные формы погашения задолженности  согласовываются сторонами  дополнительно в письменной форме. Моментом исполнения обязанностей ЦЕССИОНАРИЯ по погашению Долга является момент зачисления суммы денежных средств на корреспондентский счет ЦЕДЕНТА.
2.4. Уступка прав (требований) по Договору происходит после исполнения ЦЕССИОНАРИЕМ обязательств по оплате в полном объеме в соответствии с п. 2.1. Договора.
2.5. В течение 15 рабочих дней после оплаты по Договору, ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ по Акту приема-передачи документы, подтверждающие уступаемые права (требования), согласно перечню, содержащемуся в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью  Договора.
2.6. В течение 10 рабочих дней с даты оплаты по настоящему Договору уступки прав (требований), ЦЕДЕНТ обязуется уведомить заказным письмом ДОЛЖНИКА о совершенной уступке прав (требований) ЦЕССИОНАРИЮ и предоставить ЦЕССИОНАРИЮ копию такого уведомления.
2.7. ДОЛЖНИК считается обязанным перед ЦЕССИОНАРИЕМ по обязательствам, указанным в п.1.1 и 1.2. настоящего Договора, а его обязательство в отношении ЦЕДЕНТА в соответствующем Договору объеме считаются прекращенным с даты поступления денежных средств на счет  ЦЕДЕНТА в сумме, указанной в п. 2.1  Договора.


3.	Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.


4.	Срок действия Договора

4.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его исполнения Сторонами.


5.	Прочие условия

 5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у ЦЕДЕНТА один - у ЦЕССИОНАРИЯ.
  5.3. ЦЕССИОНАРИЮ известно о том, что в отношении Должника, права (требования) к которому передаются по Договору,  возбуждена процедура банкротства, а в отношении поручителей ведется исполнительное производство.     
 Уступка прав (требований), указанных в п. 1.1.- 1.2. Договора, является основанием для производства Сторонами процессуального правопреемства в исполнительном производстве. 
5.4. Уведомление или сообщение, направленное ЦЕССИОНАРИЮ, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату нарочным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением, по адресу, указанному в Договоре, и за подписью уполномоченного лица.
Уведомление или сообщение ЦЕДЕНТА считается доставленным ЦЕССИОНАРИЮ  надлежащим образом, если оно получено ЦЕССИОНАРИЕМ, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) ЦЕДЕНТОМ в соответствии с условиями Договора ЦЕССИОНАРИЙ  не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал ЦЕДЕНТА. Датой доставки уведомления или сообщения ЦЕДЕНТА считается дата его получения ЦЕССИОНАРИЕМ , а при неявке ЦЕССИОНАРИЯ  за получением уведомления (сообщения) с требованием ЦЕДЕНТА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления ЦЕДЕНТУ о невручении ЦЕССИОНАРИЮ  требования ЦЕДЕНТА.

6. Адреса и  реквизиты Сторон:

6.1 ЦЕДЕНТ:

ПАО Сбербанк 
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 672010 г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40
Получатель: Сибирский банк ПАО Сбербанк
Кор/счет банка получателя: 30101810500000000641
БИК банка получателя: 045004641
ИНН получателя: 7707083893
Счет для перечисления ____________________
Телефон 8 800 707 0070 5030 6186


6.2. ЦЕССИОНАРИЙ:






ЦЕДЕНТ                                                                   ЦЕССИОНАРИЙ

Начальник Управления по работе 
с проблемными активами юридических лиц                                                                      
Читинского отделения № 8600                                             
ПАО «Сбербанк России»                                                                 
Карасев Андрей Валерьевич
      __________________                                                                 __________________
     
                  М.П.        
                                                                                                                  Приложение № 1                                                                                                                                                         к Договору уступки прав (требований) № …. от  «….» апреля  2019г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице Начальника Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Читинского отделения № 8600 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Карасева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава ПАО «Сбербанк России», Положения о Читинском ОСБ № 8600 и доверенности № ББ-01/184-Д от 20.02.2018 г. с одной стороны, и ………………..,  именуемый  в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ»,  с другой стороны,   согласовали следующий Перечень документов, удостоверяющих уступаемые права (требования) и подлежащих передаче ЦЕССИОНАРИЮ:

№ п/п
Наименование документа
1
Копия 	Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки)
 № 8600000-20006-1 от 20 января 2012 года.
2
Копия Договора поручительства юридического лица Общества с ограниченной ответственностью 
«Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г..
3
Копия Договора поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны 
№ 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г..
4
Копия Договора залога имущественных прав № 8600000-1-6 от 20.01.2012г.
5

6

7

8


Общее количество документов 6

ЦЕДЕНТ:                                                                   
ПАО Сбербанк 
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 672010 г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40
Получатель: Сибирский банк ПАО Сбербанк
Кор/счет банка получателя: 30101810500000000641
БИК банка получателя: 045004641
ИНН получателя: 7707083893
Счет для перечисления ________________________
Телефон 8 800 707 0070 5030 6186


ЦЕССИОНАРИЙ:


                  ЦЕДЕНТ                                                                   ЦЕССИОНАРИЙ

Начальник Управления по работе 
с проблемными активами юридических лиц                                                                      
Читинского отделения № 8600                                             
ПАО «Сбербанк России»                                                                 
Карасев Андрей Валерьевич
 
________________________  А.В. Карасев                               _______________________________      
     
                                 М.П.            				








АКТ приема - передачи документов
по Договору уступки прав (требований) № ….  от «» апреля 2019г.

 г. Чита 	      		                                                                                 «……» апреля  2019 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице Начальника Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Читинского отделения № 8600 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Карасева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава ПАО «Сбербанк России», Положения о Читинском ОСБ № 8600 и доверенности № ББ-01/184-Д от 20.02.2018 г. с одной стороны и гражданин  ………………именуемый  в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ»,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

	В соответствии с условиями Договора уступки прав (требований) № ….   от «……» апреля 2019г., ЦЕДЕНТ передает, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает следующие документы, подтверждающие права (требования) по:

-  Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) № 8600000-20006-1 от 20 января 2012 года, заключенного между ПАО Сбербанк и ДОЛЖНИКОМ
заключенным между ЦЕДЕНТОМ и ДОЛЖНИКОМ;
- Договору залога имущественных прав № 8600000-1-6 от 20.01.2012г. на объект инвестирования «СОЗО» по адресу:  Болгария, г. Созополь, заключенный между ЦЕДЕНТОМ и ДОЛЖНИКОМ;
- Договору поручительства юридического лица Общества с ограниченной ответственностью 
«Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г., заключенному между ЦЕДЕНТОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ;
- Договору поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны № 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г., заключенному между ЦЕДЕНТОМ и ПОРУЧИТЕЛЕМ.

№ п/п
Наименование документа
Примечание
1
Копия 	Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки)
 № 8600000-20006-1 от 20 января 2012 года.
 листов
2
Копия Договора поручительства юридического лица Общества с ограниченной ответственностью 
«Герум» № 8600000-20006-1-3 от 20.01.2012г..
 листов
3 
Копия Договора поручительства физического лица Зайцевой Ольги Владимировны 
№ 86000000-20006-1-5 от 20.01.2012г..
 листа
4
Копия Договора залога имущественных прав № 8600000-1-6 от 20.01.2012г.


Общее количество листов
 листов

	ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что все документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями Договора уступки прав (требований)  № …  от «…» апреля 2019г., получены им полностью.

Стороны подтверждают отсутствие претензий  друг к другу по полноте и качеству документов.
Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
               
              ЦЕДЕНТ                                                                     ЦЕССИОНАРИЙ
Начальник Управления по работе 
с проблемными активами юридических лиц                                                                      
Читинского отделения № 8600                                             
ПАО «Сбербанк России»                                                                 
Карасев Андрей Валерьевич
__________________                                                                 __________________
                                   М.П.          

