

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №09/2019

г. Красноярск                                                                                                         		«__»  сентября 2019г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице  Заместителя Управляющего Красноярским отделением №8646 ПАО Сбербанк Лихторович Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, Положения о филиале Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Красноярском отделении №8646 и доверенности № 438-Д от 17.03.2017г., с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, (именуемый в дальнейшем Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ЦЕДЕНТ уступает ЦЕССИОНАРИЮ права (требования) к Обществу с ограниченной ответственностью «4Линия» (ИНН 246529919 ), именуемому в дальнейшем ДОЛЖНИК, вытекающие из Кредитного договора № 2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г.,Кредитного договора № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г., с учетом мирового соглашения от  27.04.2018 г.  заключенным между ЦЕДЕНТОМ и ДОЛЖНИКОМ (именуемых далее – «Кредитные договоры»).
С учетом частичного погашения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитным договорам, общая сумма уступаемых ЦЕССИОНАРИЮ прав (требований) к ДОЛЖНИКУ составляет 9 227 543,85 руб.  (Девять миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот сорок три ) рубля 85 копеек, в том числе:

Задолженность по Кредитному договору  № 2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г. составляет 2 436 937,89руб., из них: 
Неустойка за несвоевременную уплату процентов
5 238.39
Неустойка за несвоевременное погашение кредита
6 461.13
Просроченная задолженность по процентам
237 441.04
в т.ч. просроч. задолженность по процентам свыше 3-x мес
55 228.56
Просроченная ссудная задолженность
2 166 681.62
в т.ч. просроч. задолженность по осн. долгу  свыше 3-х мес
80 247.46
Учтенная неустойка за пр.кредит, признанная в дату реструктуризации
15 277.67
Учтенная неустойка за пр.проценты, признанная в дату реструктуризации
	838.04


Задолженность по Кредитному договору № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г.  6 790 605,96 руб., из них:
Неустойка за несвоевременное погашение кредита
19 034.64
Неустойка за несвоевременную уплату процентов
13 041.93
Просроченная задолженность по процентам
392 374.53
Просроченная ссудная задолженность
6 366 154.86
в т.ч. просроченная задолженность по осн. долгу  свыше 3-х мес
164 679.34

В случае изменения суммы уступаемых прав (требований) на дату уступки, указанной в п. 2.3 Договора, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием суммы уступаемых требований.
1.2. В соответствии со ст. 384 ГК РФ к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, указанным в п.1.1 (далее – «Обеспечительные договоры»), а именно права, вытекающие из:
1.2.1. Договора поручительства №2216/90310087/074/15П01 от 21.01.2015г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем.
1.2.2. Договора поручительства №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WП01 от 07.04.2017г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем.
1.2.3. Договора поручительства №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WП02 от 07.04.2017г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и ООО «ТСС».
1.2.4. Договор залога №2216/90310087/074/15З01 от 21.01.2015., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем.
1.2.5. Договор залога №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WЗ01 от 07.04.2017г.., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем. Предметом залога является:

1.

Автобус MAN LION'S REGIO R12
WMAR12ZZ9BT016722
8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WЗ01 от 07.04.2017г

2

Автобус MAN LION'S COACH R07 (RHC444)
WMAR07ZZ8BT016775
№2216/90310087/074/15З01 от 21.01.2015

3

Автобус MAN LION'S COACH R07
WMAR07ZZ9BT016249
№2216/90310087/074/15З01 от 21.01.2015



1.3. Если вступившим в законную силу судебным актом будет установлено или признано, что Кредитные договоры, указанные в п.1.1. настоящего Договора, являются недействительными или незаключенными, к ЦЕССИОНАРИЮ переходит право требовать от ДОЛЖНИКА возврата полученного по данным договорам или возврата неосновательного обогащения с учетом процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.


2. Обязанности Сторон
2.1. В оплату уступаемых прав (требований) ЦЕССИОНАРИЙ обязуется перечислить на счет ЦЕДЕНТА, указанный в п.6.1 Договора, денежные средства в сумме 6 950 000,85 руб.  (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч  ) рубля 85 копеек 
2.1.1. Денежные средства распределяются следующим образом:
97,71% направляется  в оплату уступаемых прав (требований) по  кредитному договору № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г . в сумме 6 790 605,96 (Шесть  миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот пять) рублей 96 копейка
2,29% направляется  в оплату уступаемых прав (требований) по  кредитному договору  №2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г . в сумме  159 394,89 (Сто пятьдесят девять  тысяч триста девяносто четыре) руля 89 копейки
2.1.2. Задаток, полученный ООО «Ассет Менеджмент» от ЦЕССИОНАРИЯ, в размере 695 000,00 (Шестьсот девяносто пять тысяч ) рублей 00 копеек,  без НДС, засчитывается в счет оплаты ЦЕССИОНАРИЕМ уступаемых прав (требований) 
ООО «Ассет Менеджмент» обязуется перечислить полученные от ЦЕССИОНАРИЯ в счет оплаты уступаемых прав (требований) денежные средства, на расчетный счет ЦЕДЕНТА, указанный в п.6.1.  в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Указанная в п. 2.1 Договора сумма выплачивается ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ в течение 5 (пяти) 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 3 (трех) 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 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств по Договору, в сумме указанной в п. 2.1 Договора, ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уведомить Должника и Поручителей о совершенной уступке прав (требований) ценным письмом с описью вложения с приложением к уведомлению копии настоящего договора и копии документа, подтверждающего оплату приобретенных прав (требований), а также предоставить ЦЕДЕНТУ копии таких уведомлений с копиями почтовых квитанций об отправке и описей вложений.
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. 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, права приобретаются ЦЕССИНАРИЕМ на рыночных условиях, не отличающихся в худшую сторону от сделок, совершаемых в подобных условиях.
2.8. ЦЕДЕНТ обязуется перечислить денежные средства поступившие ЦЕДЕНТУ в качестве исполнения обязательств должников (ДОЛЖНИКА, лиц, поручившихся за исполнение обязательств должником) после состоявшейся уступки прав требования, на счет Цессионария, указанный в п. 6.2 Договора.
2.9. При наличии факта зарегистрированного брака у ЦЕССИОНАРИЯ до заключения договора цессии ЦЕССИОНАРИЙ обязан предостаить нотариальное согласие супруги/а на заключение сделки по уступке прав.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Принимая во внимание исследования, проведенные ЦЕССИОНАРИЕМ в отношении Кредитных договоров и сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным договорам, учитывая вывод ЦЕССИОНАРИЯ о том, что Кредитные договоры и сделки, заключенные в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, являются действительными и надлежащим образом заключенными сделками, что права (требования), вытекающие из указанных сделок, являются действительными, настоящим, согласно положениям ст. 15, ст. 390, ст.404 Гражданского кодекса Российской Федерации, ЦЕССИОНАРИЙ и ЦЕДЕНТ устанавливают предел ответственности ЦЕДЕНТА в случае, если по каким-либо причинам уступаемые права будут признаны недействительными, и определяют его в объеме, не превышающим 10 000 рублей за каждый договор.
3.3. 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 Договора.
3.4. ЦЕДЕНТ не отвечает перед ЦЕССИОНАРИЕМ за недействительность уступаемых прав в случае недобросовестного поведения ЦЕССИОНАРИЯ, в  том числе, 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; 
- 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. 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 условиям Договора, в т.ч. в п. 3.4 Договора.

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. 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. ЦЕССИОНАРИЮ известно о том, что в отношении ДОЛЖНИКА/поручителей/залогодателей, права (требования) к которым передаются по Договору, ведутся следующие судебные процессы по взысканию задолженности, процедуры банкротства, исполнительные производства:
08.05.2018г. – Октябрьским  районным судом г.Красноярска по делу №2-4215/2018 было вынесено решение о взыскании солидарно с ООО «4Линия», ООО «ТСС», Нестеренко И.В. в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженности из Кредитного договора № 2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г.,Кредитного договора № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г.,  а также об обращении взыскания на заложенное имущество и присуждение госпошлины.
16.08.20196г. – Судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по Октябрьскому району г.Красноярска возбуждены исполнительные производства №85844/19/24009-ИП в отношении Нестеренко И.В
07.05.2019г. Судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по Советскому району г.Красноярска возбуждены исполнительные производства № 3775019/24012-ИП в отношении ООО «4Линия». 
27.06.2019г. – Определением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-1380/2019 по заявлению ЦЕДЕНТА ООО «ТСС»,  признан банкротом и в отношении него введена процедура наблюдения сроком до 27.11.2019г. Сумма требований 6790605,96 руб. включена в реестр требований кредиторов. Временным управляющим утвержден Ботова Ольга Сергеевна.
Уступка прав (требований), указанных в п. 1.1.- 1.2. Договора, является основанием для производства Сторонами процессуального правопреемства по указанным процедурам.
Копии вышеуказанных судебных актов и постановлений у ЦЕССИОНАРИЯ имеются.
5.3. ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что он:
- ознакомлен со всеми условиями (обстоятельствами, состоянием) Кредитных договоров и договоров, заключенных в обеспечение Кредитных договоров, всех дополнений и изменений к указанным договорам, судебных споров и иных производств в отношении передаваемых прав;
- в рамках договора цессии действует в своих коммерческих интересах и учитывает все риски, сопровождающие/полученные им по договору уступки права (требования) к должникам.
- провел все необходимые и достаточные действия, которые позволили ему убедиться в действительности передаваемых прав;
- ознакомился с документами, связанными с заключением и исполнением Кредитных договоров, а также сделок, заключенных в их обеспечение, и пришел к выводу, что Кредитные договоры и сделки, заключенные в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, 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)", ст. 10, ст. 168 Гражданского кодекса РФ, что права (требования), вытекающие из указанных сделок, являются действительными;
- 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, обо всех судебных разбирательствах и процедурах исполнительного производства в отношении ДОЛЖНИКА и Поручителей, о заявлениях о признании банкротом ДОЛЖНИКА и лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам ДОЛЖНИКА, в также о ходе и состоянии соответствующих судебных производств, и заключает настоящий договор, осознавая и понимая юридически значимые обстоятельства и последствия, которые могут возникнуть в результате данных судебных процедур;
- принимая во внимание положения ст. 390 ГК РФ, понимает и осознаёт, что Цедент в любом случае не несёт ответственности за любые действия Должника, Поручителей или третьих лиц, совершаемые после заключения настоящего Договора и направленные на оспаривание сделок, из которых вытекают передаваемые по настоящему Договору права;
- 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)";
- после полной оплаты уступки прав (требований), приобретаемых по Договору, самостоятельно обратится в компетентные суды с заявлениями о процессуальном правопреемстве по уступаемым правам;
- самостоятельно, в соответствии с условиями  настоящего Договора, уведомляет Должника и Поручителей о совершенной уступке прав (требований);
- принимает на себя все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением Должника и Поручителей о совершенной уступке прав (требований);
- информирован о местонахождении, составе и состоянии предмета залога, его фактическом состоянии и количестве. Претензий к ЦЕДЕНТУ по состоянию, количеству и стоимости предметов залога не имеет;
- ознакомлен с текущим физическим и техническим состоянием имущественного обеспечения, а именно предмета залога, указанного в п. 1.2.4. Договора, а также с отчетом об оценке №1455/18 от 04.07.2018 с приложением,  претензий к ЦЕДЕНТУ по физическому и техническому состоянию уступаемых имущественных прав не имеет.
5.4. Если указанные в п.1.1. Договора права (требования) будут частично погашены 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.
5.5. В случае расторжения договора уступки (в т.ч. в одностороннем внесудебном порядке), сделка считается незаключенной, и все перешедшие ЦЕССИОНАРИЮ права возвращаются ЦЕДЕНТУ, кроме того, ЦЕССИОНАРИЙ не вправе требовать возвращения того, что было им исполнено на момент расторжения договора.
5.6. В случае неисполнения ЦЕССИОНАРИЕМ своей обязанности по оплате уступаемых прав (требований) 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 (в этом случае Договор считается расторгнутым, обязательства сторон - прекращенными) и потребовать возмещения убытков.
Аналогичные условия действуют в случае частичной оплаты цены Договора цессии, установленной п.2.1. Договора.
5.7. ЦЕДЕНТ имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от заключения Договора, от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае невыполнения ЦЕССИОНАРИЕМ любого из принятых на себя обязательств по Договору, в т.ч. в случае если установит признаки неплатёжеспособности ЦЕССИОНАРИЯ и недостаточности имущества / установит, что в результате заключения сделки у ЦЕССИОНАРИЯ появятся признаки несостоятельности (банкротства).
5.8. В случае, если договор уступки прав (требований) будет признан недействительным по инициативе ЦЕССИОНАРИЯ, будет восстановлено первоначальное положение всех участников указанной сделки и исключено образование неосновательного обогащения на чьей-либо стороне в результате применения реституции. При этом, в случае, если к моменту признания недействительным договора уступки прав (требований) рыночная стоимость уступаемых ЦЕДЕНТОМ прав будет ниже стоимости данных прав на момент совершения договора уступки прав (требований), ЦЕССИОНАРИЙ  обязан будет компенсировать ЦЕДЕНТУ упущенную выгоду в сумме разницы рыночной стоимости уступаемых ЦЕДЕНТОМ прав.
5.8. ЦЕДЕНТ, уступивший требование, отвечает перед ЦЕССИОНАРИЕМ за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования Должником и Поручителями, в том числе за обеспечение сохранности предмета залога.
5.9. ЦЕССИОНАРИЮ известно о том, что в  Кредитных договорах имеется условие о праве кредитора полностью или частично переуступить свои права по Договору и по обеспечивающим договорам другому лицу без согласия Заемщика. Договор цессии признается соответствующим требованиям закона, содержит все существенные условия.
5.10. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
5.11. 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.
5.12. Стороны обязаны совместно внести изменения в регистрационную запись об ипотеке путем подачи совместного заявления в регистрирующий орган (после полной оплаты по договору уступки прав (требований).
5.13. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, передаются на разрешение компетентного суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. Договор составлен в пяти подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом два экземпляра находятся у ЦЕДЕНТА и два - у ЦЕССИОНАРИЯ, один – для предоставления в регистрирующий орган.

6. Адреса и  реквизиты Сторон:
6.1. ЦЕДЕНТ:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20.
Для погашения задолженности по кредитным договорам № 2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г.,
  № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г :
Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/счет банка получателя: №30101810500000000641 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК банка получателя: 045004641
ИНН получателя: 7707083893
Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Счет получателя р/с 47422810131009999998

Назначение: Оплата по договору цессии №09/2019  от «    »  сентября 2019г. за ООО «4Линия»



6.2.  ЦЕССИОНАРИЙ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЦЕДЕНТ                                                                   ЦЕССИОНАРИЙ
Заместитель управляющего Красноярским                                   
отделением №8646 
ПАО Сбербанк
                                                                                    

_____________ Н.Н. Лихторович                                                  ___________________  
   М.П.                                                                                                  М.П.                				                

Приложение №1 к Договору уступки прав (требований) №09/2019  от «   » сентября 2019г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице  Заместителя Управляющего Красноярским отделением №8646 ПАО Сбербанк Лихторович Натальи Николаевны,  действующей на основании Устава, Положения о филиале Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Красноярском отделении №8646 и доверенности № 438-Д от 17.03.2017г., с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», с другой стороны, 
согласовали следующий Перечень документов, удостоверяющих уступаемые права (требования) и подлежащих передаче ЦЕССИОНАРИЮ в соответствии с п. 2.4. Договора уступки прав (требований) №09/2019  от «   » сентября 2019г .:

№ п/п
Наименование документа
Кол-во листов
Примечание
1.
Кредитный договор №2216/90310087/074/15 от 21.01.2015г. заключенного между ЦЕДЕНТОМ и ООО « 4Линия».


2.
Кредитный договор № 8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2W от 07.04.2017г заключенного между ЦЕДЕНТОМ и ООО « 4Линия».


3.
Договора поручительства №2216/90310087/074/15П01 от 21.01.2015г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем.



4.
 Договора поручительства №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WП01 от 07.04.2017г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем


5.
 Договора поручительства №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WП02 от 07.04.2017г., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и ООО «ТСС».



6.
Договор поручительства №12/9031/0826/1511/14П1 от 04.04.2014г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» и Адилханян Зарзандом Зиатхановичем


7.
Договор залога №2216/90310087/074/15З01 от 21.01.2015., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем


8
Договор залога №8646FTLV0HGQ1Q0RI1WZ2WЗ01 от 07.04.2017г.., заключенного между ЦЕДЕНТОМ и Нестеренко Иваном Викторовичем



ЦЕДЕНТ                                                                   ЦЕССИОНАРИЙ
Заместитель управляющего Красноярским                                   
отделением №8646 
ПАО Сбербанк
                                                                                    

_____________ Н.Н. Лихторович                                                  ___________________  
   М.П.                                                                                                  М.П.                

