
ПРОЕКТ 

 

 

ДОГОВОР  

уступки права  
г. Йошкар-Ола                                                                                            _____________ 2019 г. 

 

       Гражданин Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем "Сторона 1",  с одной 
стороны, и  

Гражданин Российской Федерации ФИО, именуемый в дальнейшем "Сторона 2», с другой 

стороны,   вместе  именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий   Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает право получения в 

собственность (требования) квартиры с условным номером ___ общей площадью___ кв.м. 
(проектная площадь)  на 5 этаже, в _____ подъезде второй очереди 148- квартирного жилого дома 

со встроенно-пристроенным блоком обслуживания, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-

Ола, пл. Революции д. 3 (далее- объект) после ввода дома в эксплуатацию. 
Кадастровый номер дома ______________. 

1.2. Указанное в п.1.1 настоящего договора право возникло у Цедента на основании 

_________________(определения суда, договора участия в долевом строительстве), о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах  сделана запись о регистрации за номером ________________________ от __________. 

1.3. Цедент обязуется в течение 3-х дней после регистрации настоящего договора  уведомить 

Застройщика объекта - ООО специализированный застройщик «Луч» о состоявшейся уступке 
Цессионарию права, указанного в п.1 настоящего договора.  

1.4. За передаваемое по настоящему договору право Цессионарий обязуется уплатить 

Цеденту денежную сумму в размере ______________________ рублей в срок_____________ 

путем_________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязаны уведомить Застройщика о замене лиц в обязательстве, получить его 
согласие, а также предоставить ему экземпляр настоящего договора. 

2.2. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 оригиналы всех документов, имеющие значение 

для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия в долевом 
строительстве, а именно Договор участия в долевом строительстве N ____ от "__"________ ___ г., 

все необходимые приложения и дополнительные соглашения к нему. 

2.3. Сторона 1 также обязана передать Стороне 2 все необходимые копии документов, 

подтверждающие уже исполненные обязанности перед Застройщиком по Договору участия в 
долевом строительстве. 

2.4. Сторона 1 обязана сообщить Стороне 2 все иные сведения, имеющие значение для 

осуществления Стороной 2 своих прав по Договору участия в долевом строительстве N ____ от 
"__"________ ____ г. 

         2.5. Все действия, связанные  с государственной регистрацией настоящего Договора, 

осуществляет _____________________________. 
                             (указать Сторону) 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права 

которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды 

в размере не меньшем, чем такие доходы. 
3.2. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за недействительность переданных ему прав, но не 

отвечает за неисполнение Договора участия в долевом строительстве Застройщиком. 

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 
и не подлежат разглашению. 

4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие 

лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях 
данного Договора и приложений к нему. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. В случае невыполнения Стороной 2 своих обязательств по настоящему Договору 
Сторона 1 вправе его расторгнуть в одностороннем порядке, направив извещение об этом за ____ 

(_____________) дней. После этого Сторона 1 возвращает Стороне 2 уплаченные денежные 

средства. 

         6.3.  Настоящий   Договор   составлен   в   четырех   экземплярах,   из которых   один   
передается   Стороне   1,   один  -  Стороне  2  и  один - Застройщику, один хранится в 

_____________________________________________. 
                                     (указать регистрирующий орган) 

 

 
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 

Сторона 1:                                                        Сторона 2:                                                         

 
________________________________           ________________________________ 

            (Ф.И.О.)                                                                (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________           Адрес: _________________________ 

________________________________           ________________________________ 
Паспортные данные: _____________           Паспортные данные: _____________ 

________________________________           ________________________________ 

Телефон: _______________________           Телефон: _______________________ 
Адрес электронной почты: _______              Адрес электронной почты: _______ 

Счет ___________________________           Счет ___________________________ 

 

 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Сторона 1:                                                       Сторона 2: 

 
 

________________/_______________           ________________/_______________ 

            (Ф.И.О.)        (подпись)                                      (Ф.И.О.)       (подпись) 

 


