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Договор уступки права (требования) № 5

г. Москва 											16 ноября 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Торгснаб», именуемое в дальнейшем «Цедент», в лице генерального директора Тимофеева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Сбытсервис», именуемое в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора Филина К.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) к Обществу с ограниченной ответственностью «Техком», именуемому в дальнейшем «Должник», по договору поставки от 2 июля 2015 г. № 5.
1.2. Право (требование) Цедента к Должнику на дату подписания настоящего Договора включает сумму задолженности за поставленные товары по товарным накладным от 07.07.2015 № 175, от 23.07.2015 № 183 в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) руб., а также неустойку за просрочку оплаты товаров. На момент подписания настоящего Договора неустойка составляет 72 580 (Семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) руб.
1.3. Право (требование) Цедента к Должнику переходит к Цессионарию в объеме и на условиях, существующих на момент подписания настоящего Договора. С момента подписания настоящего Договора Цессионарий приобретает все права Цедента в отношении Должника.
2. Порядок уступки права (требования)
2.1. Цедент в течение семи календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязуется передать Цессионарию оригиналы договора поставки, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к нему, товарных накладных, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, и иных документов, удостоверяющих уступаемое право (требование). 
Передача указанных документов оформляется актом, который подписывается Цедентом и Цессионарием и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Цедент обязуется сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием прав кредитора по договору, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. Цедент в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора обязуется уведомить Должника о переходе права (требования) к Цессионарию и передать копию уведомления Цессионарию. Уведомление Должнику, а также копию этого уведомления Цессионарию Цедент направляет по факсимильной связи или заказным письмом с уведомлением о вручении. 
3. Оплата 
3.1. В счет оплаты права (требования) Цессионарий уплачивает Цеденту 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) руб.
3.2. Цессионарий производит оплату суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет Цедента в соответствии с графиком платежей (приложение № 1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за неисполнение Должником требования, переданного в соответствии с настоящим Договором.
4.2. При нарушении сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, Цедент вправе требовать с Цессионария уплаты пеней в размере 0,2 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. При нарушении сроков передачи документов, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Цессионарий вправе требовать с Цедента уплаты неустойки в размере 700 руб. за каждый день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
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