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Договор об уступке требования и переводе долга

г. ________________ "___" ________ 20__ г. 

ОДО "А", именуемое в дальнейшем "КРЕДИТОР", в лице _______________________________________, 
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, ОАО "В", именуемое в 
дальнейшем "НОВЫЙ ДОЛЖНИК", в лице директора ________________________, действующего на 
основании ______________, и СПК "Ч", именуемое в дальнейшем "ДОЛЖНИК", в лице директора 
________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем;

1. Предмет договора

1.1. В соответствии со ст. 360, 362 - 363 Гражданского кодекса Республики Беларусь и настоящим 
договором "ДОЛЖНИК" переводит, а "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" принимает на себя долговое обязательство 
"ДОЛЖНИКА" в сумме 33264268 (тридцать три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести 
шестьдесят восемь) рублей перед "КРЕДИТОРОМ" с согласия последнего.

2. Права и обязанности сторон

2.1. "ДОЛЖНИК" обязуется:

2.1.1. передать "НОВОМУ ДОЛЖНИКУ" документы, подтверждающие обязанность долга перед 
"КРЕДИТОРОМ" (договор подряда между ОДО "А" и СПК "Ч"; акт выполненных работ; акт сверки 
расчетов, подтверждающий наличие и сумму задолженности СПК "Ч" перед ОДО "А").

2.2. "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" обязуется:

2.2.1. принять на себя долг первоначального должника в сумме, указанной в п. 1.1 настоящего договора;

2.2.2. в счет погашения задолженности перед "КРЕДИТОРОМ" осуществить в его адрес встречную 
поставку продукции собственного производства, именуемой далее как товар.

Цена, наименование, количество и ассортимент товара указываются в спецификации, прилагаемой к 
настоящему договору и являющейся неотъемлемой его частью;

2.2.3. поставку товара, поставляемого "НОВЫМ ДОЛЖНИКОМ" "КРЕДИТОРУ" в счет погашения 
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задолженности, осуществлять транспортом "КРЕДИТОРА". Приемка товара по количеству и качеству 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о приемке товаров по количеству и качеству, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290;

2.2.4. поставку товара осуществлять партиями и в сроки, согласованные сторонами.

2.3. Обязательство "НОВОГО ДОЛЖНИКА" перед "КРЕДИТОРОМ" считается прекращенным после 
передачи "НОВЫМ ДОЛЖНИКОМ" "КРЕДИТОРУ" товара по товарно-транспортным накладным в 
сумме, указанной в п. 1.1 настоящего договора.

Настоящий пункт договора является одновременно актом о зачете встречных однородных требований.

2.4. "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" вправе:

2.4.1. выдвигать против "КРЕДИТОРА" все возражения, основанные на отношениях между ним и 
"КРЕДИТОРОМ".

3. Дополнительные условия

3.1. Перевод долга в соответствии с настоящим договором не влечет каких-либо изменений условий 
основного договора.

3.2. Перевод долга осуществляется в объеме, принадлежащем "ДОЛЖНИКУ" на момент заключения 
договора.

3.3. В случае если "ДОЛЖНИК" и "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" условились расторгнуть договор перевода 
долга, "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" обязан уведомить "КРЕДИТОРА" о предстоящем расторжении 
настоящего договора немедленно.

3.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения "НОВЫМ ДОЛЖНИКОМ" требования 
пункта 3.3 настоящего договора "НОВЫЙ ДОЛЖНИК" уплачивает "КРЕДИТОРУ" штраф в размере 
10% от цены договора (пункт 1.1).

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

3.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами.



3.7. Договоры, направляемые по факсимильной связи, имеют юридическую силу.

3.8. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, 
если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

3.9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3.10. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

"КРЕДИТОР":              "НОВЫЙ ДОЛЖНИК":         "ДОЛЖНИК":
__________ /___________/ __________ /___________/ __________ /____________/


