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Договор уступки права требования (при создании частного унитарного 
предприятия индивидуальным предпринимателем)

             ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ N ______
"__" ___________ 20__ г.                                     г.Минск
    Индивидуальный предприниматель _____________________, именуемый
в  дальнейшем  Первоначальный  кредитор,  с одной стороны, и Частное
предприятие "______________________________", именуемое в дальнейшем
Новый кредитор, в лице __________________, действующего на основании
_______________ с другой стороны, руководствуясь ст.ст. 353 - 361 ГК
Республики Беларусь, и Положением о порядке создания индивидуальными
предпринимателями    частного    унитарного    предприятия   и   его
деятельности,  утвержденного Указом Президента Республики Беларусь N
302   от   28   июня   2007   года  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Первоначальный  кредитор  уступает  Новому кредитору свои
требования кредитора, вытекающие из договора N ___ "__" ___________
20__ г., заключенного с _________________________ (далее - Должник).
    1.2.  Стороны  установили,  что на момент заключения настоящего
договора   у  Должника  имеется  неисполненное  обязательство  перед
Первоначальным кредитором в размере ________________________________
(_______________________________________) рублей, что подтверждается
товарно-транспортными накладными N _____ от "__" ___________ 20__ г.
Размер требования,  уступаемого  по настоящему  договору равен сумме
задолженности  Должника, указанной в настоящем  пункте и начисленных
на нее сумм неустойки и процентов за пользование  чужими   денежными
средствами  на день  фактического исполнения Должником обязательства
по оплате.
                  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1.  С  момента  подписания настоящего договора Первоначальный
кредитор  утрачивает  право  требования  исполнения обязательства от
Должника  и  к  Новому кредитору переходят все права Первоначального
кредитора, в том числе:
    2.1.1.   требования  от  Должника  исполнения  обязательств  по
договору N ___ "__" ___________ 20__ г.;
    2.1.2.  требования  от  Должника уплаты неустойки, процентов за
пользование  чужими денежными средствами, а также убытков, вызванных
неисполнением  Должником  своих  обязательств  начиная с первого дня
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просрочки.
    2.2.  Вышеуказанные  права  переходят  к Новому кредитору в том
объеме  и  на  тех  условиях, которые существовали у Первоначального
кредитора к моменту подписания настоящего договора.
    2.3.  В  момент  заключения  настоящего договора Первоначальный
кредитор  передает  Новому кредитору документы, удостоверяющие право
требования к Должнику.
    2.4.  С  момента  подписания настоящего договора Первоначальный
кредитор  не  вправе  предъявлять к Должнику требования, связанные с
исполнением  обязательств по договору N ___ "__" ___________ 20__ г.
    2.5. В    случае     исполнения     обязательства     Должником
Первоначальному  кредитору  после  заключения  настоящего  договора,
Первоначальный  кредитор  обязуется  в  течение  3-х  дней  передать
исполненное Должником обязательство Новому кредитору.
              3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    3.1.  Первоначальный  кредитор  несет  перед  Новым  кредитором
ответственность за недействительность переданного им требования.
    3.2.  В  случае  нарушения  одной  из сторон условий настоящего
договора,  такая  сторона  несет  ответственность  в  соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
    3.3.  Споры  по  настоящему  договору  разрешаются  в  судебном
порядке в суде по месту нахождения Первоначального кредитора.
                   4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    4.1. Обязательство   по   надлежащему  уведомлению  Должника  о
заключении настоящего договора и о необходимости исполнить
обязательство Новому кредитору лежит на Новом кредиторе.
    4.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только
по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.
    4.3. Во  всем  ином, что не предусмотрено настоящим  договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Беларусь.
    4.4. Договор, заключенный с помощью  факсимильной  связи  имеет
юридическую силу.
                       5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Первоначальный кредитор:            Новый кредитор:
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________



_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
___________________________         ___________________________
/____________________/              /____________________/
м.п.                                м.п.
    Об  уступке  прав  требования  по  настоящему договору извещен,
против  перемены  лиц  в обязательстве в соответствии с Положением о
порядке    создания   индивидуальными   предпринимателями   частного
унитарного  предприятия  и  его  деятельности,  утвержденного Указом
Президента  Республики  Беларусь  N  302  от  28  июня  2007 года не
возражаю.
Директор _____________________              "__" ___________ 20__ г.
         М.П.


