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ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) № 

г. Волгоград	                                                                                       «     »       2019 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице Управляющего Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк Воеводина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава ПАО Сбербанк, Положения, доверенности № ПБ/179-Д от 23.10.2018г, 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 Сельскохозяйственному потребительскому обществу «Камышинское» (ИНН 3410268310), именуемому в дальнейшем ДОЛЖНИК,  вытекающие   из:

1.1.1. Права (требования) Банка к ДОЛЖНИКУ, Марахову Ю. И., Мараховой Л. П., Мухаметзянову Р. А., Наконечному А.И., Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области, вытекающие из:
 А) договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014 года (далее Кредитный договор 1), заключенного с СПО «Камышинское»;
- договора залога №8621\624\2014\042-ЗАЛ от 20.03.2014 года - залогодатель СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\2014\042-П\1 от 20.03.2014, заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №8621\624\2014\042-П\2 от 20.03.2014, заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
- договора поручительства №8621\624\2014\042-П\3 от 14.04.2014, заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\2014\042-П\4 от 14.04.2014 года, заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
- договора поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, заключенного с НП «Региональный гарантийный фонд» (в настоящее время- Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

- Мирового соглашения №1, утвержденного  Решением Третейского суда при АНО НАП № Т-ВЛГ/15-6445/1 09.12.2015 г. (полный текст 10.12.2015) (далее Мировое соглашение 1),
- Определения Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-66/2018 от 22.02.2018, которым ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП;
- Решения Камышинского городского суда Волгоградской области от 19.04.2018 по делу №2-555/2018 о взыскании в пользу ПАО Сбербанк процентов и неустоек по Мировому соглашению №1 от 09.12.2015 в солидарном порядке с СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юрия Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны и расходов по государственной пошлине.
- Решения Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2018 №А12-10449/2018 об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности СПО «Камышинское» в пользу ПАО Сбербанк, взысканы расходы по государственной пошлине.

1.1.2. Права (требования) Банка к ДОЛЖНИКУ, Марахову Ю. И., Мараховой Л. П., Мухаметзянову Р. А., Наконечному А.И., вытекающие из:
А) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621\624\115 от 19.08.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 2);
- договора залога №8621\624\115-ЗАЛ\1 от 19.08.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\115-П\1 от 19.08.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\115-П\3 от 19.08.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
- договора поручительства №8621\624\115-П\4 от 19.08.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Анатольевичем;
- договора поручительства №8621\624\115-П\5 от 19.08.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

Б) кредитного договора №8621\624\036 от 17.04.2013 года заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 3);
- договора залога №8621\624\036 от 17.04.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\036-1 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №8621\624\036-2 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
- договора поручительства №8621\624\036-3 от 30.05.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\036-5 от 30.05.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;
 
В) кредитного договора №8621\624\074 от 03.06.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 4);
- договора залога №8621\624\074 от 03.06.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\074-1 от 03.06.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №8621\624\074-2 от 03.06.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
- договора поручительства №8621\624\074-3 от 03.06.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\074-5 от 03.06.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

Г) кредитного договора №101\2012 от 04.10.2012 года, заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 5)
- договора поручительства №101\2012 от 04.10.2012 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

Д) кредитного договора №8621\624\168 от 22.11.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 6);
- договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\1 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»;
- договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\2 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»;
- договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\4 от 02.12.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»;
- договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\5 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\168-П\1 от 11.12.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\168-П\3 от 11.12.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
- договора  поручительства №8621\624\168-П\4 от 22.11.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №8621\624\168-П\5 от 22.11.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

Е) кредитного договора №8621\624\035 от 17.04.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское» (далее Кредитный договор 7);
- договора залога №8621\624\035 от 17.04.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»;
- договора поручительства №8621\624\035-1 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №8621\624\035-2 от 17.04.2013 г., 
заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
- договора поручительства №8621\624\035-3 от 30.05.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №8621\624\035-5 от 30.05.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

Ж) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №103\2012 от 08.10.2012 года, заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 8);
- договора поручительства №103\2012-1 от 08.10.2012 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем;
- договора поручительства №103\2012-2 от 08.10.2012 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной;
- договора поручительства №103\2012-3 от 30.10.2012 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем;
- договора поручительства №103\2012-4 от 30.10.2012 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем;
в редакции всех дополнительных соглашений к указанным в настоящем пункте договорам;

- Мирового соглашения №2, утвержденного  Решением Третейского суда при АНО НАП № Т-ВЛГ/15-6445 от  09.12.2015 г. (полный текст 10.12.2015), (далее Мировое соглашение 2);
- Определения Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-65/2018 от 21.02.2018, которым ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП;
- Решения Камышинского городского суда Волгоградской области от 19.04.2018 по делу №2-559/2018 о взыскании в пользу ПАО Сбербанк процентов и неустоек по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015 в солидарном порядке с СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юрия Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны и расходов по государственной пошлине;
- Решения Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2018 №А12-10449/2018 об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности СПО «Камышинское» в пользу ПАО Сбербанк, взысканы расходы по государственной пошлине. 

1.1.3. В связи с отсутствием части заложенного имущества СПО «Камышинское» не входят в состав передаваемых по договору уступки  права по следующим договорам:
-договору залога №8621/624/115-ЗАЛ/2 от 19.08.2013г., заключенному с СПО «Камышинское»
-договору залога №8621/624/168-ЗАЛ/3 от 22.11.2013г., заключенному с СПО «Камышинское»
-договору залога №103/2012 от 08.10.2012г, заключенному с СПО «Камышинское».

1.2. С  учетом  частичного погашения ДОЛЖНИКОМ обязательств  по кредитным договорам общая сумма уступаемых ЦЕССИОНАРИЮ требований к ДОЛЖНИКУ составляет: 23 842 866 (двадцать три миллиона восемьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 34 копейки, из них:
1. по Мировому соглашению №1 от 09.12.2015 всего 7 638 950,74 руб., из них:
- Просроченная ссудная задолженность (присужденная) 6 879 217,81 руб.
- Просроченная задолженность по процентам (присужденная)  574 875,65 руб.
- Просроченная задолженность по процентам на внебалансе (присужденная) 155 373,38 руб.
- Неустойка за несвоевременную уплату процентов (присужденная) 14 952,77 руб.
- Неустойка за несвоевременное погашение кредита (присужденная) 13 042,60 руб.
- Государственная пошлина  (присужденная) 1 488,53 руб.

2. по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015 всего 16 203 915,60 руб., из них:
- Просроченная ссудная задолженность (присужденная) 14 549 902,62 руб.
- Просроченная задолженность по процентам (присужденная) 1 206 352,74 руб.
- Просроченная задолженность по процентам на внебалансе (присужденная) 324 963,15 руб.
- Неустойка за несвоевременную уплату процентов (присужденная) 31 522,70 руб.
- Неустойка за несвоевременное погашение кредита (присужденная) 31 174,39 руб.
- Госпошлина (присужденная) 60 000,00 руб.
    В случае изменения суммы уступаемых прав (требований) на дату уступки, указанную в п.2.3 Договора, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием суммы уступаемых требований.
	В соответствии со ст. 384 ГК РФ, к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по договорам, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, указанных в п.п.1.1 (далее – «Обеспечительные договоры»), а именно права, в полном объеме, вытекающие из договора залога №8621\624\2014\042-ЗАЛ от 20.03.2014 года - залогодатель СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\2014\042-П\1 от 20.03.2014, заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора поручительства №8621\624\2014\042-П\2 от 20.03.2014, заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора поручительства №8621\624\2014\042-П\3 от 14.04.2014, заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\2014\042-П\4 от 14.04.2014 года, заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, заключенного с НП «Региональный гарантийный фонд» (в настоящее время- Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»; договора залога №8621\624\115-ЗАЛ\1 от 19.08.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\115-П\1 от 19.08.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\115-П\3 от 19.08.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора поручительства №8621\624\115-П\4 от 19.08.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Анатольевичем; договора поручительства №8621\624\115-П\5 от 19.08.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора залога №8621\624\036 от 17.04.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\036-1 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора поручительства №8621\624\036-2 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора поручительства №8621\624\036-3 от 30.05.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\036-5 от 30.05.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора залога №8621\624\074 от 03.06.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\074-1 от 03.06.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора поручительства №8621\624\074-2 от 03.06.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора поручительства №8621\624\074-3 от 03.06.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\074-5 от 03.06.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора поручительства №101\2012 от 04.10.2012 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\1 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»; договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\2 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»; договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\4 от 02.12.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»; договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\5 от 22.11.2013 г., заключенного с СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\168-П\1 от 11.12.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\168-П\3 от 11.12.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора  поручительства №8621\624\168-П\4 от 22.11.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора поручительства №8621\624\168-П\5 от 22.11.2013 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора залога №8621\624\035 от 17.04.2013 года - залогодатель СПО «Камышинское»; договора поручительства №8621\624\035-1 от 17.04.2013 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договора поручительства №8621\624\035-2 от 17.04.2013 г.,  заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договора поручительства №8621\624\035-3 от 30.05.2013 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договора поручительства №8621\624\035-5 от 30.05.2013 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем; договора поручительства №103\2012-1 от 08.10.2012 г., заключенного с Мараховым Юрием Ивановичем; договор поручительства №103\2012-2 от 08.10.2012 г., заключенного с Мараховой Людмилой Павловной; договор поручительства №103\2012-3 от 30.10.2012 г., заключенного с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем; договор поручительства №103\2012-4 от 30.10.2012 г., заключенного с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции всех дополнительных  соглашений к ним; 

    В связи с отсутствием части заложенного имущества СПО «Камышинское» не входят в состав передаваемых по договору уступки  права по следующим договорам:
-договору залога №8621/624/115-ЗАЛ/2 от 19.08.2013г., заключенному с СПО «Камышинское»
-договору залога №8621/624/168-ЗАЛ/3 от 22.11.2013г., заключенному с СПО «Камышинское»
-договору залога №103/2012 от 08.10.2012г, заключенному с СПО «Камышинское».
1.4 Если вступившим в законную силу судебным актом будет установлено или признано, что Кредитные договора, указанный в п.1.1. настоящего Договора, является недействительным или незаключенным, к ЦЕССИОНАРИЮ переходит право требовать от ДОЛЖНИКА возврата полученного по данному договору или возврата неосновательного обогащения с учетом процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязанности Сторон

2.1. В оплату уступаемых прав (требований) ЦЕССИОНАРИЙ обязуется перечислить на счет ЦЕДЕНТА, указанный в п.6.1 Договора, 12 000 000 (Двеннадцать миллионов рублей) рублей 34 копейки.
2.2. Указанная в п.2.1 сумма выплачивается ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ единовременно в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
2.3. Уступка прав (требований) по Договору происходит в момент поступления от ЦЕССИОНАРИЯ денежных средств в сумме, указанной в п.2.1 Договора, в полном объеме на счет ЦЕДЕНТА, указанный в п.6.1 Договора. 
2.4. В течение 15 рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет ЦЕДЕНТА в сумме, указанной в п.2.1 Договора, в полном объеме ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ по Акту приема-передачи документы, подтверждающие уступаемые права (требования), согласно перечню, содержащемуся в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью Договора.
2.5. В течение 2 рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет ЦЕДЕНТА, в сумме, указанной в п.2.1 Договора, ЦЕДЕНТ обязуется уведомить заказным письмом ДОЛЖНИКА о совершенной уступке прав (требований) ЦЕССИОНАРИЮ и предоставить ЦЕССИОНАРИЮ копию такого уведомления.
2.6. ДОЛЖНИК считается обязанным перед ЦЕССИОНАРИЕМ по обязательствам, указанным в п.1 Договора, а его обязательства в отношении ЦЕДЕНТА считаются прекращенными с даты поступления денежных средств на счет ЦЕДЕНТА в сумме, указанной в п.2.1 Договора в полном объеме.
2.7 Цессионарий подтверждает, что при определении размера денежных средств, которые ЦЕССИОНАРИЙ обязан будет перечислить на основании настоящего Договора в счет оплаты уступаемых прав, ЦЕССИОНАРИЙ принимал во внимание финансовое состояние, состояние кредиторской и дебиторской задолженности, иски и иные заявления, предъявленные в суд в отношении ДОЛЖНИКА и лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам ДОЛЖНИКА.
2.8 Настоящим ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что при определении размера денежных средств, которые ЦЕССИОНАРИЙ обязан будет перечислить на основании настоящего Договора в счет оплаты уступаемых прав, ЦЕССИОНАРИЙ принимал во внимание финансовое состояние, состояние кредиторской и дебиторской задолженности, забалансовые обязательства, иски и иные заявления, предъявленные в суд в отношении ДОЛЖНИКА и лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам ДОЛЖНИКА.
С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, которые принимались во внимание ЦЕССИОНАРИЕМ, ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что размер платы, передаваемой ЦЕДЕНТУ по Договору, равноценен реальной рыночной стоимости уступаемых прав в текущей ситуации.
     2.9. Цедент обязан передать ЦЕССИОНАРИЮ в порядке ст. 389.1 ГК РФ после уступки прав (требований) все полученное от Должника и поручителей.

Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2 ЦЕССИОНАРИЙ в порядке ст.431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации несет ответственность за недостоверные заверения о своей платежеспособности и достаточности имущества в размере 20% от цены сделки.
3.3. Принимая во внимание исследования, проведенные ЦЕССИОНАРИЕМ в отношении Кредитного договора и сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, учитывая вывод ЦЕССИОНАРИЯ о том, что Кредитный договор и сделки, заключенные в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитному договору, являются действительными и надлежащим образом заключенными сделками, что права (требования), вытекающие из указанных сделок, являются действительными, настоящим согласно положениям ст. 15, ст.404 Гражданского кодекса Российской Федерации, ЦЕССИОНАРИЙ и ЦЕДЕНТ устанавливают предел ответственности ЦЕДЕНТА в случае, если уступаемые права будут признаны недействительными по причинам, не относящимся к обстоятельствам закрепленным Договором, как исключающим ответственность Цедента, и определяют в объеме, не превышающем 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.
3.4. ЦЕДЕНТ не отвечает перед ЦЕССИОНАРИЕМ за недействительность уступаемых прав в случае недобросовестного поведения ЦЕССИОНАРИЯ, если:
-ЦЕССИОНАРИЙ и/или любой иной кредитор, которому будут переданы Уступаемые права, своевременно не обеспечит ЦЕДЕНТА всеми процессуальными возможностями (путем предоставления представителям ЦЕДЕНТА доверенностей на представление интересов ЦЕССИОНАРИЯ в соответствующих процессах об оспаривании Уступаемых прав, путем направления соответствующих ходатайств в уполномоченный суд о привлечении ЦЕДЕНТА в соответствующий процесс в качестве третьего лица) осуществлять защиту правомерности/законности/действительности Уступаемых прав в любых и всех судебных процессах от всех и любых исков и требований, направленных на признание Уступаемых прав недействительными/незаконными/неправомерными в целом либо в части; и
- ЦЕССИОНАРИЙ и/или любой иной кредитор, которому будут переданы Уступаемые права, в любых и всех судебных процессах по всем и любым искам и требованиям, направленным на признание Уступаемых прав недействительными/незаконными/ неправомерными не предпримет разумные усилия для защиты Уступаемых прав от указанных исков и требований.
Во избежание сомнений буллиты подпункта не заменяют и не исключают друг друга, но применяются одновременно.
Во избежание сомнений с целью обеспечения обязательств ЦЕССИОНАРИЯ, установленных настоящим пунктом Договора, ЦЕССИОНАРИЙ должен добросовестно предпринимать все разумные меры материально-правового, процессуального и переговорного характера.
3.5. В случае перечисления  Цессионарием оплаты  по договору несвоевременно и/или не в полном объеме в нарушение п.п.2.1- 2.2  Договора, Цессионарий уплачивает Цеденту неустойку в размере 5%  от указанной в п.2.1 Договора цены договора.
 Цедент  вправе зачесть  поступившую несвоевременно и/или не в полном объеме  сумму оплаты по Договору от Цессионария в счет оплаты суммы неустойки по Договору,  о чем направляет в соответствии со ст.410 ГК РФ уведомление о зачете в адрес Цессионария.



Срок действия Договора

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

Прочие условия

5.1. Вся ранее имевшаяся переписка между ЦЕДЕНТОМ и ЦЕССИОНАРИЕМ относительно уступки прав (требований) ЦЕДЕНТА к ДОЛЖНИКУ утрачивает силу с момента вступления в силу Договора, согласно п.4.1 Договора.
         5.2 ЦЕССИОНАРИЙ уведомлен о наличии судебных процессов по иску к СПО «Камышинское».
Цессионарий подтверждает:
- что ознакомлен с условиями 
       1). Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014 года, заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора залога №8621\624\2014\042-ЗАЛ от 20.03.2014 года - залогодатель СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\2014\042-П\1 от 20.03.2014, заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\2014\042-П\2 от 20.03.2014, заключенный с Мараховой Людмилой Павловной, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\2014\042-П\3 от 14.04.2014, заключенный Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\2014\042-П\4 от 14.04.2014 года, заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, заключенный с НП «Региональный гарантийный фонд».
•	Мирового соглашения №1 от 09.12.2015, утверждённого решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».
•	Решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 09.12.2015 (полный текст от 10.12.2015) по делу № Т-ВЛГ/15-6445/1, в соответствии с которым солидарные должники СПО «Камышинское», Марахов Юрий Иванович, Марахова Людмила Павловна, Мухаметзянов Рустем Альбертович, Наконечный Александр Иосифович признали свои солидарные обязательства перед ПАО Сбербанк в размере 7 779 217 рублей 81 копейка, а также ответчики обязались солидарно возместить ПАО Сбербанк расходы по оплате третейского сбора в размере 81 792,00 рублей.
•	Определением Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-66/2018 от 22.02.2018, которым ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП, определение вступило в законную силу 22.02.2018.
•	Решения Камышинского городского суда Волгоградской области от 19.04.2018 по делу №2-555/2018, которым исковые требования ПАО Сбербанк о взыскании процентов и неустоек были удовлетворены в полном объёме, суд взыскал с СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юрия Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны задолженность по Мировому соглашению №1 от 09.12.2015 в размере 183 368 рублей 75 копеек, в том числе просроченная задолженность по процентам в размере 155 373 рубля 38 копеек; задолженность по неустойке за несвоевременную уплату процентов в размере 14952 рубля 77 копеек; задолженность по неустойке за несвоевременное погашение кредита в размере 13042 рубля 60 копеек. С ответчиков в солидарном порядке в пользу ПАО Сбербанк взысканы расходы по оплаченной государственной пошлине в размере 4867,00 рублей. 24.05.2018 решение суда вступило в законную силу.
2а). Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621\624\115 от 19.08.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора залога №8621\624\115-ЗАЛ\1 от 19.08.2013 года - залогодатель  СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\115-П\1 от 19.08.2013 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\115-П\3 от 19.08.2013 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\115-П\4 от 19.08.2013 г., заключенный с Мараховым Юрием Анатольевичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\115-П\5 от 19.08.2013 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной, в редакции дополнительных соглашений к нему;
2б). Кредитного договора №8621\624\036 от 17.04.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора залога №8621\624\036 от 17.04.2013 года - залогодатель  СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\036-1 от 17.04.2013 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\036-2 от 17.04.2013 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\036-3 от 30.05.2013 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\036-5 от 30.05.2013 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем», в редакции дополнительных соглашений к нему.
2в). Кредитного договора №8621\624\074 от 03.06.2013 года заключенного с СПО «Камышинское», (далее Кредитный договор 4), а также права (требования) по обеспечивающим его исполнение обязательствам:
•	договора залога №8621\624\074 от 03.06.2013 года - залогодатель  СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\074-1 от 03.06.2013 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\074-2 от 03.06.2013 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\074-3 от 03.06.2013 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\074-5 от 03.06.2013 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем», в редакции дополнительных соглашений к нему.
2г). Кредитного договора №101\2012 от 04.10.2012 года заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора поручительства №101\2012 от 04.10.2012 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем, в редакции дополнительных соглашений к нему.
2д). Кредитного договора №8621\624\168 от 22.11.2013 года, заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\1 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\2 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\4 от 02.12.2013 г., заключенный СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора залога №8621\624\168-ЗАЛ\5 от 22.11.2013 г., заключенный СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\168-П\1 от 11.12.2013 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\168-П\3 от 11.12.2013 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\168-П\4 от 22.11.2013 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\168-П\5 от 22.11.2013 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной, в редакции дополнительных соглашений к нему.
2е). Кредитного договора №8621\624\035 от 17.04.2013 года заключенного с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора залога №8621\624\035 от 17.04.2013 года - залогодатель  СПО «Камышинское», в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\035-1 от 17.04.2013 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\035-2 от 17.04.2013 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\035-3 от 30.05.2013 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №8621\624\035-5 от 30.05.2013 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему.
2ж). Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №103\2012 от 08.10.2012 года заключенный с СПО «Камышинское», а также обеспечивающими его исполнение обязательствами:
•	договора поручительства №103\2012-1 от 08.10.2012 г., заключенный с Мараховым Юрием Ивановичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №103\2012-2 от 08.10.2012 г., заключенный с Мараховой Людмилой Павловной, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №103\2012-3 от 30.10.2012 г., заключенный с Мухаметзяновым Рустемом Альбертовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему;
•	договора поручительства №103\2012-4 от 30.10.2012 г., заключенный с Наконечным Александром Иосифовичем, в редакции дополнительных соглашений к нему.
•	Мирового соглашения №2 от 09.12.2015, утверждённого решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».
•	Решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 09.12.2015 (полный текст от 10.12.2015) по делу № Т-ВЛГ/15-6445, в соответствии с которым солидарные должники СПО «Камышинское», Марахов Юрий Иванович, Марахова Людмила Павловна, Мухаметзянов Рустем Альбертович, Наконечный Александр Иосифович признали свои солидарные обязательства перед ПАО Сбербанк в размере 17 240 066 рублей 25 копеек, а также ответчики обязались солидарно возместить ПАО Сбербанк расходы по оплате третейского сбора в размере 239 946,00 рублей.
•	Определением Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-65/2018 от 21.02.2018, которым ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП, определение вступило в законную силу 21.02.2018;
•	Решения Камышинского городского суда Волгоградской области от 19.04.2018 по делу №2-559/2018, которым исковые требования ПАО Сбербанк о взыскании процентов и неустоек были удовлетворены в полном объёме, суд взыскал с СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юрия Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны задолженность по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015 в размере 387 660 рублей 24 копейки, в том числе просроченная задолженность по процентам в размере 324 963 рубля 15 копеек; задолженность по неустойке за несвоевременную уплату процентов в размере 31522 рубля 70 копеек; задолженность по неустойке за несвоевременное погашение кредита в размере 31 174 рубля 39 копеек. С ответчиков в солидарном порядке в пользу ПАО Сбербанк взысканы расходы по оплаченной государственной пошлине в размере 7077,00 рублей. 24.05.2018 решение суда вступило в законную силу.
•	Решения Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2018 по делу №А12-10449/2018, которым исковые требования ПАО Сбербанк удовлетворены в полном объёме, обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности СПО «Камышинское», взыскано с ответчика в пользу ПАО Сбербанк расходы по оплаченной государственной пошлине в размере 60 000,00 рублей. 26.06.2018 решение суда вступило в законную силу.
•	Решения Арбитражного  суда  Волгоградской  области   от 20.02.2019г.  по делу № А12-34482/2018  об отказе   в удовлетворении иска ПАО Сбербанк к   Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»  о взыскании  задолженности по договору поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, вытекающей из   Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014г. в сумме 4 795 072 рублей и судебных расходов  в  сумме 6000 рублей.  Постановления  Двенадцатого арбитражного суда от 25.04.2019г. ( резолютивная часть объявлена 22.04.2019г) которым решение  Арбитражного суда Волгоградской  области  от 20.02.2019г. по делу  № А12-34482/2018   оставлено в  силе.  
     - что  провел все необходимые и достаточные действия, которые позволили ему убедиться в действительности передаваемых прав;
     - что ознакомился с документами, связанными с заключением и исполнением Кредитных договоров 1-8, Мировых соглашений 1,2, а также сделок, заключенных в его обеспечение, и пришел к выводу, что Кредитные договора 1-8, Мировые соглашения 1,2 и сделки, заключенные в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам 1-8, Мировым соглашениям 1,2 являются действительными и надлежащим образом заключенными сделками, в том числе не имеют оснований к оспариванию в соответствии со ст.ст.61.2, 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", что права (требования), вытекающие из указанных сделок, являются действительными;
     - что ознакомился с информацией об исках, предъявленных в суд в отношении сделок ЦЕДЕНТА и ДОЛЖНИКА, а равно сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам 1-8, Мировым соглашениям 1,2, о заявлениях о признании банкротом ДОЛЖНИКА и лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам ДОЛЖНИКА, и заключает настоящий договор, осознавая и понимая юридически значимые обстоятельства и последствия, которые могут возникнуть в результате данных судебных процедур;
     - что не имеет на момент совершения сделки признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества согласно критериям, установленным  Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- что ему известно о том, что в отношении СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юриа Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны, права (требования) к которым передаются по Договору, 09.12.2015 Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее - Третейский суд НАП) по делу № Т-ВЛГ/15-6445/1 было принято решение в соответствии с которым солидарные должники СПО «Камышинское», Марахов Юрий Иванович, Марахова Людмила Павловна, Мухаметзянов Рустем Альбертович, Наконечный Александр Иосифович признали свои солидарные обязательства перед ПАО Сбербанк в размере 7 779 217 рублей 81 копейка, а также ответчики обязались солидарно возместить ПАО Сбербанк расходы по оплате третейского сбора в размере 81 792,00 рублей. Определением Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-66/2018 от 22.02.2018 ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП, определением от 22.02.2018 выданы исполнительные листы на принудительное взыскание задолженности по мировому соглашению №1 от 09.12.2015 по состоянию на 26.12.2017 в размере 7 454 093,46 рублей, из которых просроченная ссудная задолженность 6 879 217,81 рублей, просроченная задолженность по процентам 574 875,65 рублей; судом с ответчиков в солидарном порядке взыскано 2250,00 рублей расходов по оплате третейского сбора. Определение вступило в законную силу 22.02.2018;
- что ему известно о том, что в отношении СПО «Камышинское», Мухаметзянова Рустема Альбертовича, Наконечного Александра Иосифовича, Марахова Юриа Ивановича, Мараховой Людмилы Павловны, права (требования) к которым передаются по Договору, 09.12.2015 Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее - Третейский суд НАП) по делу № Т-ВЛГ/15-6445 было принято решение в соответствии с которым солидарные должники СПО «Камышинское», Марахов Юрий Иванович, Марахова Людмила Павловна, Мухаметзянов Рустем Альбертович, Наконечный Александр Иосифович признали свои солидарные обязательства перед ПАО Сбербанк в размере 17 240 066 рублей 25 копеек, а также ответчики обязались солидарно возместить ПАО Сбербанк расходы по оплате третейского сбора в размере 239 946,00 рублей. Определением Камышинского городского суда Волгоградской области по делу № 13-65/2018 от 21.02.2018 ПАО Сбербанк выданы исполнительные листы на принудительное исполнение решения Третейского суда НАП, определением от 21.02.2018 выданы исполнительные листы на принудительное взыскание задолженности по мировому соглашению №2 от 09.12.2015 по состоянию на 26.12.2017 в размере 15 761 307,13 рублей, из которых просроченная ссудная задолженность 14 550 066,25 рублей, просроченная задолженность по процентам 1 211 240,88 рублей; судом с ответчиков в солидарном порядке взыскано 2250,00 рублей расходов по оплате третейского сбора. Определение вступило в законную силу 21.02.2018;

- что ему  известно о том, что 08.06.2017 ПАО Сбербанк обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании СПО «Камышинское» несостоятельным (банкротом). 24.12.2018г. Арбитражным  судом  Волгоградской области вынесено определение по  делу № А12-19593/2018   о  введении в отношении СПО «Камышинское»  процедуры наблюдения. Требования  ПАО Сбербанк в размере 23 790 658,94 руб.  включены в реестр требований кредиторов данного должника, с очередностью удовлетворения:  23 699 966,48 руб. (основной долг, проценты, госпошлина) – требований кредиторов третьей очереди;  90 692,46 руб. (неустойка) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов; в составе обязательств обеспеченных залогом имущества должника. 22.04.2019 Арбитражным  судом  Волгоградской  области вынесено решение о признании СПО «Камышинское» банкротом и открытии в отношении него конкурсного  производства.

- что ему  известно о том, что 20.03.2018 судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 24652/18/34011-ИП в отношении СПО «Камышинское» о взыскании задолженности в размере 7 456 343,46 рублей, которое  25.12.2018г. приостановлено с 25.12.2018г. по 22.04.2019г. по причине применения  арбитражным судом в  отношении должника - организации процедуры банкротства в  порядке, установленном статьёй 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве",  а 25.04.2019г.- окончено  в связи с признанием должника банкротом;
- что ему  известно о том, что 20.03.2018 судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 24662/18/34011-ИП в отношении СПО «Камышинское» о взыскании задолженности в размере 15 763 557,13 рублей которое  25.12.2018г. приостановлено с 25.12.2018г. по 22.04.2019г. по причине применения  арбитражным судом в  отношении должника - организации процедуры банкротства в  порядке, установленном статьёй 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" а 25.04.2019г.- окончено  в связи с признанием должника банкротом;
 - что ему  известно о том, что 06.07.2018 судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 58885/18/34011-ИП в отношении СПО «Камышинское» об обращения взыскания на заложенное имущество по решению Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2018 № А12-10449/2018, которое  25.12.2018г. приостановлено с 25.12.2018г. по 22.04.2019г. по причине применения  арбитражным судом в  отношении должника - организации процедуры банкротства в  порядке, установленном статьёй 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" а 25.04.2019г.- окончено  в связи с признанием должника банкротом;
- что ему  известно о том, что 19.06.2018г. судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 53404/18/34011-ИП в отношении СПО «Камышинское»  по исполнительному  листу,  выданному  по  делу №2-555/2018 по иску ПАО Сбербанк о взыскании процентов и неустоек по Мировому соглашению №1 от 09.12.2015  , которое  25.12.2018г. приостановлено с 25.12.2018г. по 22.04.2019г. по причине применения  арбитражным судом в  отношении должника - организации процедуры банкротства в  порядке, установленном статьёй 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а 25.04.2019г.- окончено  в связи с признанием должника банкротом;
- что ему  известно о том, что 19.06.2018г. судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 53398/18/34011-ИП в отношении СПО «Камышинское»  по исполнительному  листу  выданному  по  делу №2-559/2018 по иску ПАО Сбербанк о взыскании процентов и неустоек по Мировому соглашению №2 от 09.12.2015, которое  25.12.2018г. приостановлено с 25.12.2018г. по 22.04.2019г. по причине применения  арбитражным судом в  отношении должника - организации процедуры банкротства в  порядке, установленном статьёй 96 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве",  а 25.04.2019г.- окончено  в связи с признанием должника банкротом.
- что ему  известно о том, что 17.03.2018 судебным приставом – исполнителем Альметьевского РОСП УФССП России по Республике Татарстан возбуждены исполнительные производства № 26231/18/16016-ИП о взыскании задолженности в размере 7 456 343,46 рублей и  № 26232/18/16016-ИП о взыскании задолженности в размере 15 763 557,13 рублей  в отношении Мухаметзянова Рустема Альбертовича.
- что ему  известно о том, что 17.03.2018 судебным приставом – исполнителем Альметьевского РОСП УФССП России по Республике Татарстан возбуждены исполнительные производства № 26230/18/16016-ИП о взыскании задолженности в размере 7 456 343,46 рублей и № 26234/18/16016-ИП о взыскании задолженности в размере 15 763 557,13 рублей в отношении Наконечного Александра Иосифовича.
- что ему  известно о том, что 20.03.2018 судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждены исполнительные производство № 24654/18/34011-ИП о взыскании задолженности в размере 7 456 343,46 рублей и № 24658/18/34011-ИП о взыскании задолженности в размере 15 763 557,13 рублей в отношении Марахова Юрия Ивановича.
- что ему  известно о том, что 20.03.2018 судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство № 24655/18/34011-ИП о взыскании задолженности в размере 7 456 343,46 рублей и № 24660/18/34011-ИП о взыскании задолженности в размере 15 763 557,13 рублей в отношении Мараховой Людмилы Павловны.
- что ему  известно о том, что 19.06.2018г. судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждены исполнительные производства №53394/18/34011  о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №1 в сумме 394 737,24 руб. и №53406/18/34011-ИП о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №2 в сумме 188 235,75 руб в отношении Марахова Юрия Ивановича, окончены 22.03.2019г.
- что ему  известно о том, что 21.06.2018г.  судебным приставом – исполнителем Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области возбуждены исполнительные производства №53390/18/34011  о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №1 в сумме 394 737,24 руб.  и  №53408/18/34011-ИП о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №2 в сумме 188 235,75 руб.  в  отношении Мараховой Людмилы Павловны - окончены 12.12.2018г.
- что ему  известно о том, что 22.06.2018г. судебным приставом – исполнителем Альметьевского РОСП УФССП России по Республике Татарстан возбуждены исполнительные производства №55300/18/16016 о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №1 в сумме 394 737,24 руб.  и №55299/18/16016-ИП о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №2 в сумме 188 235,75 руб. в  отношении Наконечного Александра Иосифовича, не окончены.
- что ему  известно о том, что 22.06.2018 судебным приставом – исполнителем Альметьевского РОСП УФССП России по Республике Татарстан возбуждены исполнительные производства №55302/18/16016 о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №1 в сумме 394 737,24 руб. и №55296/18/16016-ИП о взыскании задолженности по процентам и неустойкам по мировому соглашению №2 в сумме 188 235,75 руб в отношении Мухаметзянова Рустема Альбертовича, не  окончены.

- что ему  известно о том, что 20.02.2019г. Арбитражным  судом  Волгоградской  области   по делу № А12-34482/2018  вынесено  решение  об отказе   в удовлетворении иска ПАО Сбербанк к   Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»  о взыскании  задолженности по договору поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, вытекающей из   Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014г. в сумме 4 795 072 рублей и судебных расходов  в  сумме 6000 рублей.  Постановлением  Двенадцатого арбитражного суда от 25.04.2019г. ( резолютивная часть объявлена 22.04.2019г) решение  Арбитражного суда Волгоградской  области  от 20.02.2019г. по делу  № А12-34482/2018   оставлено в  силе.  
- что ему  известно о том, что  17.04.2019г.  Арбитражным судом Волгоградской области принято заявление банка о признании Мараховой Людмилы Павловны несостоятельным (банкротом), возбуждено  производство по делу №А12-12563/2019, рассмотрение назначено на 07.05.2019, отложено  на 04.06.2019г.
- что ему  известно о том, что  18.04.2019г. Арбитражным судом Волгоградской области принято заявление банка о признании Марахова Юрия Ивановича несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А12-12562/2019, рассмотрение  назначено на 14.05.2019г.
- что ему  известно о том, что 06.05.2019г. Арбитражным судом Республики Татарстан принято заявление банка о признании Наконечного Александра Иосифовича несостоятельным (банкротом), возбуждено производство  по делу №А65-11581/2019, рассмотрение  назначено на 17.06.2019г.
- что ему  известно о том, что 10.04.2019 банком  получено письмо от Министерства  сельского хозяйства   от 18.04.2019г. № 18-11-24/3830  о составе поголовья по состоянию  на 01.01.2019г: МРС в количестве 2 236 шт., КРС-отсутствует;
- что ему  известно о том, что 03.04.2019г. банком  получено письмо Камышинской  районной  станции  по борьбе  с болезнями животных  №102 от 03.04.2019г.  согласно которому   по состоянию на  01.04.2019г.  у СПО «Камышинское»  имеется  в  наличии  племенных  овец эдельбаевской  породы  в  количестве 2236 голов :  овцематка 2011-492 головы, овцематка 2012-1200 головы, овцематка 2013-152 головы, бараны 2016г.-38 голов, ярки 2017г.-324 головы, ярки 2018г.-30голов. По крупному  рогатому  скоту   сведений  нет.
- что ему  известно о  произведенном платеже в погашение задолженности по мировому  соглашению №2 от 09.12.2015, утверждённому решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»  поручителем Мараховым Юрием Ивановичем в размере 4888,14 рублей.

-  что ему известно о том, что имеется риск прекращения/признания недействительным договора поручительства НП «Региональный гарантийный фонд» и риск оспаривания мировых соглашений, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства:
	К договору поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, заключенному ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время –ПАО Сбербанк) с НП «Региональный гарантийный фонд» (в настоящее время- Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области») не  заключено дополнительное соглашение, содержащее условия мирового соглашения №1, утверждённого 09.12.2015 (полный текст 10.12.2015) Решением Третейского суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата» по делу № Т-ВЛГ/15-6445/1, в связи с отказом Гарантийным комитетом Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» в предоставлении поручительства (Выписка из протокола № 1 от 13.01.2016 г. заседания Гарантийного комитета НП «Региональный гарантийный фонд»).

27.08.2018г. ПАО Сбербанк направил в адрес Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» требование (№8621-35-исх./2018) об исполнении обязательств субсидиарного поручителя в размере 4 795 072 рублей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от  20.03.2014.
ПАО Сбербанк получен ответ Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» № 625 от 04.09.2018г., согласно которому Банку было отказано в исполнении обязательств субсидиарного поручителя в размере 4 795 072 рублей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014, заключенному между ПАО Сбербанк и СПО «Камышинское». Основанием отказа согласно письму являются предоставленные Банком в Ассоциацию (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» следующие документы: Письмо исх. б/н от 30.05.2017г., согласно которому Банк проинформировал  Ассоциацию (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» о выводе его поручительства в соответствии с мировым соглашением №1 , а также о полном погашении ссудной задолженности; Подписанный Банком и Ассоциацией (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» акт сверки информации по договорам поручительства Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», заключенным в обеспечение действующих кредитных договоров Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк по состоянию на 31.12.2017г., в  котором отсутствует информация о задолженности СПО «Камышинское» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014.
	В связи с отсутствием в договоре поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 года, заключенном с Ассоциацией (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» указания на срок действия договора и отсутствием дополнительного соглашения к договору поручительства  №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 об обеспечении мирового соглашения №1.
Протокол №19 от 15.09.2015г. внеочередного общего собрания пайщиков СПО «Камышинское» не содержит всех существенных условий мирового соглашения №1 и мирового соглашения №2.
Иск  к Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»   в  Арбитражный  суд Волгоградской  области  был предъявлен ПАО Сбербанк  до проведения мероприятий, предусмотренных п.4.1.1, 5.1 и 5.2 договора поручительства, в  частности  в  отсутствие   постановлений  об окончании   исполнительного производства  в отношении  СПО « Камышинское», что отражено в  решении Арбитражного суда  Волгоградской  области  от 20.02.2019г.  по делу № А12-34482/2018.
 
  - что провел все необходимые и достаточные действия, которые позволили ему убедиться в действительности передаваемых прав;

- что ему известно о том, что уступка прав (требований), указанных в п.1.1,1.3. Договора, является основанием для производства процессуального правопреемства по указанным процедурам.

      5.3. Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за недействительность переданного ему требования по договору, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты, при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог знать или о которых он предупредил цессионария согласно п.5.2.  Договора.
     5.4.Стороны пришли к соглашению о том, что проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
5.5. Если указанная в п.1.2. Договора права (требования) задолженность будет частично погашена до момента их перехода к ЦЕССИОНАРИЮ, цена Договора, указанная в п.2.1. Договора, подлежит уменьшению пропорционально снижению общей суммы уступаемых прав, обусловленному таким погашением.
В случае полного погашения уступаемых прав до момента их перехода к ЦЕССИОНАРИЮ Договор считается расторгнутым.
      5.6. В случае неисполнения ЦЕССИОНАРИЕМ своей обязанности по оплате Договора в срок, предусмотренный п.2.2. Договора, ЦЕДЕНТ имеет право в соответствии с п. 4 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от ЦЕССИОНАРИЯ оплаты по Договору, в том числе в судебном порядке, либо (по усмотрению ЦЕДЕНТА) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Аналогичные условия действуют в случае частичной оплаты цены Договора цессии, установленной п.2.1. Договора.
5.7. 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.
      5.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности по выбору истца подлежат разрешению в компетентном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.9. Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом два экземпляра находятся у ЦЕДЕНТА, два - у ЦЕССИОНАРИЯ.

6. Адреса и  реквизиты Сторон:
6.1. ЦЕДЕНТ:
ПАО Сбербанк
Местонахождение: 
117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН 7707083893
КПП: 773601001
Р/С 30301810000006000001
К/С 30101810400000000225 в Главном управлении  Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ БаНка России по ЦФО)
БИК:044525225
         
6.2.  ЦЕССИОНАРИЙ:

Местонахождение: 
Почтовый адрес: 
ИНН         , ОГРН  
Р/с 

ЦЕДЕНТ
Управляющий 
Волгоградским отделением №8621 
ПАО Сбербанк
_____________Е.М.Воеводин 
ЦЕССИОНАРИЙ 



____________________
















                                                                                         Приложение №1 
к Договору уступки прав (требований)№6          от «   » ноября 2018г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице в лице Управляющего Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк Воеводина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава ПАО Сбербанк, Положения, доверенности № ПБ/179-Д от 23.10.2018г, 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
Кол-во листов
Приме-чание
1
Мировое соглашение №1 от 09.12.2015


2
Мировое соглашение №2 от 09.12.2015


3
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №8621\624\2014\042 от 20.03.2014 в редакции всех дополнительных соглашений к нему


4
Договор залога №8621\624\2014\042-ЗАЛ от 20.03.2014 г в редакции всех дополнительных соглашений к нему


5
Договор поручительства №8621\624\2014\042-П\1 от 20.03.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему


6
Договор поручительства №8621\624\2014\042-П\3 от 14.04.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


7
Договор поручительства №8621\624\2014\042-П\2 от 20.03.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


8
Договор поручительства №8621\624\2014\042-П\4 от 14.04.2014 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


9
Договор поручительства №8621\624\2014\042-П\5 от 03.04.2014 г., заключенный с НП «Региональный гарантийный фонд» 


10
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621\624\115 от 19.08.2013 в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


11
Договор залога №8621\624\115-ЗАЛ\1 от 19.08.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


12
договор поручительства №8621\624\115-П\1 от 19.08.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


13
- договор поручительства №8621\624\115-П\3 от 19.08.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


14
- договор поручительства №8621\624\115-П\4 от 19.08.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


15
- договор поручительства №8621\624\115-П\5 от 19.08.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


16
Кредитный договор №8621\624\036 от 17.04.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


17
Договор залога №8621\624\036 от 17.04.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


18
Договор поручительства №8621\624\036-1 от 17.04.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


19
Договор поручительства №8621\624\036-2 от 17.04.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


20
Договор поручительства №8621\624\036-3 от 30.05.2013 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к нему;


21
Договор поручительства №8621\624\036-5 от 30.05.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


22
Кредитный договор №8621\624\074 от 03.06.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


23
Договор залога №8621\624\074 от 03.06.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним; 


24
Договор поручительства №8621\624\074-1 от 03.06.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


25
Договор поручительства №8621\624\074-2 от 03.06.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


26
Договор поручительства №8621\624\074-3 от 03.06.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


27
Договор поручительства №8621\624\074-5 от 03.06.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


28
Кредитный договор №101\2012 от 04.10.2012 г в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


29
Договор поручительства №101\2012 от 04.10.2012 г.,
в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


30
Кредитный договор №8621\624\168 от 22.11.2013 г в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


31
Договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\1 от 22.11.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


32
Договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\2 от 22.11.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


33
Договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\4 от 02.12.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним; 


34
Договор залога №8621\624\168-ЗАЛ\5 от 22.11.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним; 


35
Договор поручительства №8621\624\168-П\1 от 11.12.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


36
Договор поручительства №8621\624\168-П\3 от 11.12.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


37
Договор  поручительства №8621\624\168-П\4 от 22.11.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


38
Договор поручительства №8621\624\168-П\5 от 22.11.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


39
Кредитный договор №8621\624\035 от 17.04.2013 г, в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


40
Договор залога №8621\624\035 от 17.04.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним; 


41
Договор поручительства №8621\624\035-1 от 17.04.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


42
Договор поручительства №8621\624\035-2 от 17.04.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


43
Договор поручительства №8621\624\035-3 от 30.05.2013 г. в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


44
Договор поручительства №8621\624\035-5 от 30.05.2013 г., в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


45
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №103\2012 от 08.10.2012 г, в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


46
Договор поручительства №103\2012-1 от 08.10.2012 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


47
Договор поручительства №103\2012-2 от 08.10.2012 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


48
Договор поручительства №103\2012-3 от 30.10.2012 г.; в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


49
Договор поручительства №103\2012-4 от 30.10.2012 г, в редакции всех дополнительных соглашений к ним;


51
Решение Арбитражного суда от 24.05.2018г по делу №А12-10449/2018


52
Определение Камышинского городского суда от 22.02.2018 по делу №13-66/2018


53
Определение Камышинского городского суда от 22.02.2018 по делу №13-65/2018


54
Копия решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 09.12.2015 по делу №Т-ВЛГ/15-6445/1


55
Копия решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 09.12.2015 по делу №Т-ВЛГ/15-6445.


56
Копия решения Камышинского городского суда от 19.04.2018г по делу №2-555/2018


57
Копия решения Камышинского городского суда от 19.04.2018г по делу №2-559/2018


58
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24658/18/34011-ИП от 20.03.2018


59
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24654/18/34011-ИП от 20.03.2018


60
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24660/18/34011-ИП от 20.03.2018


61
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24655/18/34011-ИП от 20.03.2018


62
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24662/18/34011-ИП от 20.03.2018


63
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №24652/18/34011-ИП от 20.03.2018


64
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №58885/18/34011-ИП от 06.07.2018


65
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №26234/18/16016-ИП от 17.03.2018


66
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №26232/18/16016-ИП от 17.03.2018


67
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №26230/18/16016-ИП от 17.03.2018


68
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства №26231/18/16016-ИП от 17.03.2018


69
Копия акта о наложении ареста от 01.08.2018г


70
Копия акта о наложении ареста от 13.04.2018г


71
Копия требования банка 8621-35-исх/218 от 27.08.2018


72
Копия ответа РГФ №625 от 04.09.2018г


73
Копия письма б/н от 30.05.2017


74
Копия протокола №19 от 15.09.2015


75
Копия выписка из протокола №1 от 13.01.2016г



ЦЕДЕНТ
Управляющий 
Волгоградским отделением №8621 
ПАО Сбербанк
_____________Е.М.Воеводин 
ЦЕССИОНАРИЙ 



____________________


