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Договор уступки требования

                        ДОГОВОР УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ
"___" ______________ _____ г.    г.________________    N ___________
____________________________________________________________________
         (наименование юридического лица - кредитора)
_____________________, в лице ______________________________________
                                    (должность, Ф.И.О.)
____________________________________,  действующего   на   основании
____________________________________________________________________
(Устава, Положения, Доверенности, ее N, дата)
_____________________, именуемое в дальнейшем "Кредитор", и ________
____________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, которому уступают требования)
_________________________________, в лице __________________________
                                           (должность, Ф.И.О.)
__________________________________, действующего на основании ______
___________________________________________________________________,
         (Устава, Положения, Доверенности, ее N, дата)
именуемого  в   дальнейшем  "Новый  кредитор",  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:
   1. Кредитор   уступает    Новому   кредитору   свои   требования
кредитора,   вытекающие    из    исполнения   договора   N _________
от "___" ______________ _____ г. с _________________________________
                                    (наименование юридического
__________________.
лица - должника)
   С момента подписания настоящего  договора  к   Новому  кредитору
переходит право требовать от _______________________________________
                                  (наименование юридического
____________________________________________________________________
                        лица - должника)
исполнения его обязательств по договору  N _____,  а также все права
на взыскание убытков, неустойки.
   2. Кредитор обязуется передать  Новому  кредитору все документы,
удостоверяющие право требования  к  Должнику, в  частности,  договор
на ____ листах,  ___________________________________________________
                          (перечислить другие документы)
_______________________________________________________.
   3. Кредитор   отвечает    перед      Новым     кредитором     за
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недействительность  переданного  требования, и _____________________
____________________________________________________________________
           (поручается, не поручается)
за выполнение обязательств Должником перед Новым кредитором.
   4. Кредитор  обязуется  уведомить Должника об уступке требования
Новому кредитору.
   С момента уведомления Должник __________________________________
                                  (наименование должника)
_________________________________ свои обязательства, вытекающие  из
договора N _______, должен исполнять Новому кредитору.
   5. Юридические адреса сторон:
   Кредитор
   Наименование: _________________________
   Адрес: ________________________________
   Банковские реквизиты: _________________
   Тел. (факс): __________________________
   Новый кредитор
   Наименование: _________________________
   Адрес: ________________________________
   Банковские реквизиты: _________________
   Тел. (факс): __________________________
   Должник
   Наименование: _________________________
   Адрес: ________________________________
   Банковские реквизиты: _________________
   Тел. (факс): __________________________
Кредитор___________________              Новый     ________________
             подпись                    кредитор      подпись
             печать                                   печать
Должник   _________________
уведомлен      подпись              печать

КОММЕНТАРИИ:

При совершении первоначальной сделки в простой письменной или нотариальной форме уступка 
требования должна быть совершена в такой же форме, что и первоначальная сделка (п. 1 ст. 360 ГК). 
Если первоначальная сделка подлежит государственной регистрации, то и уступка требования по такой 
сделке должна быть зарегистрирована (п. 2 ст. 360 ГК).

Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 160 ГК).


