энергосбытовая компания

ООО « Электрон »
105005, г. Москва, ул. Бауманская,
д.7,стр.1,пом.1, комн. 18

Договор №
уступки требования (цессии)

ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947
e-mail: info@electron-sbyt.ru

г.

« » _____________ 20__ г.

Независимая энергосбытовая организация ООО «Электрон», в лице _____________________________,
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной
стороны, и
_________________, в лице ____________________________, действующего на основании
____________________, именуемое в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО
«Дагестанская энергосбытовая компания» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом в размере
___________________________________________ рублей.
1.2.
Задолженность возникла на основании ____________________________________________ и договора
уступки требования ________________________________________.
1.3.
Настоящий договор является возмездным. Стоимость приобретаемого права требования составляет
________________________, срок оплаты не позднее 3-х банковских дней с момента подписания настоящего
Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Цедент по требованию Цессионария обязан оформить от лица Цессионария заявление о взаимозачете
встречных однородных требований с Должником и направить его в течение 3-х дневного срока с момента
подписания настоящего договора.
2.2.
Цедент обязан оказать юридическую консультацию в целях защиты Цессионария в случае
возникновения спора между Цессионарием и Должником по вопросам настоящего Договора.
2.3.
Цедент обязан уведомить Должника о заключении настоящего договора в течение 3- х дневного срока
с момента подписания настоящего Договора.
2.4.
Цессионарий имеет право потребовать от Цедента оформить от имени Цессионария заявление о
взаимозачете встречных однородных требований с Должником.
2.5.
Цессионарий имеет право запросить заверенные копии документов, подтверждающие наличия права
требования у Цедента к Должнику, а Цедент обязан предоставить их сразу после запроса Цессионария.
2.6.
Цессионарий обязан произвести оплату по настоящему договору в размере, порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.
Цедент гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.3.
Право требования к Должнику, указанное в ч.1 настоящего договора, переходит от Цедента к
Цессионарию с момента подписания настоящего договора.
4.4.
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для
Цессионария, два для Цедента.
5.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Цедент: ООО «Электрон»; юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. I, офис.
18; ИНН: 9701038947; КПП: 770101001; р/с: 40702810101960000222; банк: АО "АЛЬФА-БАНК", к/с:
30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7(988)272-09-09; e-mail: info@electron-sbyt.ru.
Цессионарий: _________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Цедент: ООО «Электрон»

_____________________

/___________________________/

М.П.

Цессионарий: ____________________

_____________________
М.П.

/__________________________/

