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ДОГОВОР № В28-___ 

 уступки   права требования (цессии) 

 

г. Пермь                                                                                                                                                «___» января 2019 года   

  

Акционерное общество «СтройПанельКомплект», в лице Алексеевой Татьяны Петровны, действующей 

на основании доверенности от 12.11.2018 года, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и 

 ___________________________, __.__.______ года рождения, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Цедент уступает Цессионарию право требования объекта долевого строительства по адресу: 

многоквартирный жилой дом № 28 по ул. Весенняя в с. Фролы, Фроловского с/п, Пермского района, 

Пермского края (1 этап, позиция 4), кадастровый номер земельного участка: 59:32:3430001:885, со 

следующими характеристиками: 

Этаж 
Строительный 

номер квартиры 

Тип 

квартиры 

S жилая,  

кв. м 

 

Общая проектная 

площадь квартиры,  

кв. м. 

 

Проектная площадь 

балкона/лоджии 

 

     -/- 

1.2. Право требования вышеуказанной квартиры принадлежит Цеденту на основании Договора № В28/1-СПК 

участия в долевом строительстве от 03.08.2018 года, заключенного между ООО «Финпроект» (Застройщик) и АО 

«СтройПанельКомплект» (Участник долевого строительства), дата регистрации 10.09.2018 года, номер регистрации 

59:32:3430001:885-59/091/2018-977. 

1.3. Цессионарию переходит право требования квартиры, определенной в п.1.1 настоящего Договора, в том объеме и 

на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 

1.4. На дату заключения настоящего Договора обязательство Цедента перед Застройщиком выполнено в полном 

объеме, что подтверждается справкой Застройщика.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Цедент обязан: 

2.1.1. письменно уведомить ООО «Финпроект» (Застройщик) о состоявшемся переходе прав Цедента к 

Цессионарию в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.  

2.1.2. передать Цессионарию копию Договора № В28/1-СПК участия в долевом строительстве от 03.08.2018 года, 

копию справки Застройщика о выполненных финансовых обязательствах, заверенные в установленном порядке, при 

подписании настоящего Договора. 

2.2. Цедент гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора уступаемое право требования никому 

иному не переуступлено, в споре и под запрещением не состоит. 

2.3. Цессионарий обязан: 

2.3.1. выплатить стоимость уступаемого права на условиях, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора. 

2.3.2. письменно уведомить Застройщика об изменении адреса регистрации (проживания) не позднее трех 

календарных дней с момента такого изменения.  

2.4. Цессионарий вправе переуступить право требований квартиры, указанной в п.1.1. настоящего Договора, 

третьему лицу с момента выполнения финансовых обязательств перед Цедентом. 

 

3. Стоимость права 
3.1. Стоимость уступаемого права — размер денежных средств, подлежащих оплате Цессионарием, составляет 

___________________ (____________________________________) рублей 00 копеек из расчета _________ 

(_________________) рублей 00 копеек за 1 м2. 

Цена договора определяется по следующей формуле: 

Ц = Ц1 кв.м. Х (Sкв.+ Sлодж.(балк.) Х Коэффициент) 

Где  

Ц - Цена договора 

Ц1 кв.м. – цена 1 м2 общей приведенной площади квартиры 

S кв.-  общая площадь квартиры 

Sлодж(балк.). - площадь лоджии, балкона Ц = Ц1 кв.м. Х (Sкв.+ Sлодж.(балк.) Х Коэффициент). 

      При определении общей стоимости объекта долевого строительства, к площади лоджий и балконов применяется 
понижающий коэффициент определенный в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

854/пр от 25.11.2016 года (для лоджий – 0,5, для балконов – 0,3). 

3.2. Цессионарий оплачивает Цеденту стоимость договора по п. 3.1. Договора за счет собственных денежных 

средств путем внесения платежей на расчетный счет или в кассу Цедента следующим образом: 

- ________________ (_______________________) рублей 00 копеек в течении 5 (пяти) рабочих дней после 
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регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю; 

- _______________ (________________________) рублей 00 копеек в срок до __.__.2019г.  

3.3.  Уплата цены договора может производится любым способом не запрещенным законодательством РФ. 

 

  4. Ответственность сторон. 

4.1. За невыполнение финансовых обязательств в сроки, установленные п.3.2. настоящего Договора, Цессионарий 

уплачивает Цеденту пени в размере 0,1% от стоимости уступаемого права за каждый день просрочки. 

4.2.  При нарушении Цессионарием сроков внесения денежных средств, предусмотренных п. 3.2 настоящего 

Договора, более чем на 60 календарных дней Цедент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путём направления соответствующего заявления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.  

4.3. Возврат собственных денежных средств Цессионария осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  

4.5.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю и считается заключенным с момента такой регистрации. 

После передачи объекта долевого строительства Цессионарий обязан зарегистрировать право собственности на 

указанную в п. 1.1. настоящего Договора квартиру в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

5.2. Стороны обязуются способствовать государственной регистрации настоящего Договора, представлять в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимые 

документы, обеспечивать явку уполномоченных лиц. 

5.3. Расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора, несут Цедент и Цессионарий в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными представителями сторон и прошли соответствующую регистрацию. 

5.5. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут решать путем 

переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.  

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат рассмотрению на основании действующего 

законодательства РФ. 

5.7. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу и действует до исполнения обязательств обеими сторонами. 

 

6. Подписи сторон 
«Цедент»: АО «СтройПанельКомплект» 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 45 а. Р/с 40702810449090172551 Волго-

Вятский банк ПАО Сбербанк России К/с 30101810900000000603 ИНН 5904006358 КПП 590401001 БИК 042202603.                                                                                                                                    

                                                                                                   
Действующая по доверенности 

                                                                                                       ___________________ /Т.П. Алексеева/ 

                                                                                                      М.П. 

 

«Цессионарий»:  
_____________________________, __.__.____ года рождения, паспорт ______ №________, выдан __.__.___г. 

Отделением УФМС России ______________________, код подразделения ________, место регистрации: Пермский 

край, ____________, пос. _______, ул. _______, д. _, СНИЛС ___-___-___-__, ИНН ____________, тел. ___________; 

                               

 

__________________/_____________/ 

 

  

     

 
 

 

 

Исп. Дружинина Ю.А./Отв. Безверхних Е.С. 
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Приложение №1 к Договору № В28-__ 

уступки права требования (цессии) 

от «___» января 2019 года 

 
Цедент                                  Цессионарий 

 

 

 

____________/Т.П. Алексеева/                                                         __________________/_______________/ 

 

  

     

 


