
СОГЛАШЕНИЕ
об уступке права требования №1585КД-МХК/2019

г. Краснодар 5 июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Мехколонна №1", в дальнейшем именуемое «Цедент»,
в лице Директора Горобеца Ф.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Кутузова  Анастасия  Александровна  (Паспорт:  0309  263692,  выдан:  22.07.2009  г.,  Отделом
Управления  Федеральной  Миграционной  Службы  По  Краснодарскому  Краю  в  городе  Армавире,  №
подр. 230-015), именуемый/ая в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны,
совместно  или  порознь,  в  дальнейшем,  именуемые,  соответственно,  «Стороны»  или  «Сторона»,
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.  12  сентября  2017  г.  между  Цедентом  и  ООО  "РЕСО-Лизинг"  ОГРН  1037709061015,  ИНН
7709431786 (далее – «Лизингодатель») был заключен Договор лизинга №1585КД-МХК/01/2017 (далее
–  «Договор  лизинга»),  согласно  которому  ООО  "РЕСО-Лизинг"  передало  в  лизинг  Цеденту  а/м
ТОYOTA Саmry     VIN (Зав.№): XW7BKYFK90S110259 (далее – «Имущество»).

1.1.  В  связи  с  исполнением  Цедентом  его  обязательств  по  Договору  лизинга  у  Цедента  к
Лизингодателю  возникло  право  требования  выкупа  Имущества  себе  в  собственность  по  выкупной
цене в размере 559 437,00 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь и 00/100) рублей. 
    На дату заключения настоящего Соглашения выкупная цена Цедентом не оплачена.

1.2.  На  дату  заключения  настоящего  Соглашения  данное  право  требования  Цедента  к
Лизингодателю не реализовано Цедентом ни полностью, ни в части.

2. По настоящему Соглашению Цедент, руководствуясь пунктом 1 статьи 382, статьей 384, пунктом
1 статьи 388, пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, уступает (передает)
Цессионарию,  а  Цессионарий  принимает  право  выкупа  у  Лизингодателя  себе  в  собственность  по
выкупной  цене,  в  размере  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч  четыреста  тридцать  семь  и
00/100) рублей следующего Имущества:
Идентификационный номер (VIN): XW7BKYFK90S110259
Марка, модель (ТС): ТОYOTA Саmry
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) №: B
Год изготовления ТС: 2017
Модель, № двигателя: 2GR K366007
Шасси (рама) №: Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: XW7BKYFK90S110259
Цвет кузова (кабины, прицепа): Черный металлик
Паспорт ТС: 78 ОР 784707, выдан: 07.04.2017 Филиал ООО "Тойота 

Мотор" в Санкт-Петербурге
Свидетельство о регистрации ТС: 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ 

МВД
Гос. номер: В497ТМ123

2.1.  Права  требования  Цедента  к  Лизингодателю,  возникшие  по  указанным  в  настоящем
Соглашении  основаниям,  переходят  к  Цессионарию  с  момента  подписания  Акта  приема-передачи
прав требования и Имущества.

Лизингодатель  уведомлен  о  заключении  настоящего  Соглашения  и  уступка  (передача)  Цедентом
Цессионарию указанных в настоящем Соглашении прав требования, согласована им в полном объеме,
о чем в настоящем Соглашении сделана соответствующая надпись.

2.2. К моменту заключения настоящего Соглашения Цессионарий ознакомлен со всеми условиями и
основаниями  возникновения  у  Цедента  указанных  в  настоящем  Соглашении  прав  требования  к
Лизингодателю.

Цессионарий  осмотрел  Имущество,  ему  известны  все  технические  возможности  и  недостатки
Имущества, а также качество и комплектность Имущества, претензий к его качеству, внешнему виду и
техническому состоянию не имеет.

2.3.  Цессионарий  подтверждает  отсутствие  обстоятельств,  являющихся  основанием  к  отказу  от
принятия указанных в настоящем Соглашении прав требования от Цедента.



2.4.  К  Цессионарию,  наряду  с  переходом  указанных  в  настоящем  Соглашении  прав  требования,
переходит  и  риск  неисполнения  Лизингодателем  обязанностей  по  удовлетворению  требований
Цессионария, как нового кредитора Лизингодателя.

3.  Уступка  (переход),  указанных  в  настоящем  Соглашении  прав  требования  от  Цедента  к
Цессионарию  оплачивается  Цессионарием  в  сумме  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч
четыреста тридцать семь и 00/100) рублей.

Стороны  подтверждают,  что  на  дату  заключения  настоящего  Соглашения  Цессионарий  лично
оплатил  в  полном  объеме  уступаемые  (переходящие)  ему  права  требования,  по  цене,  согласованной
Сторонами в настоящем пункте.

4.  Сторона,  не  исполнившая  обязательства,  возникшие  из  настоящего  Соглашения,  или
исполнившая  его  ненадлежащим  образом,  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством при наличии вины (умысла или неосторожности).

4.1. Настоящим Стороны, в соответствии с пунктом 3 статьи 359 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  исключают  возможность  удержания  причитающихся  соответствующей  Стороне  вещей  в
обеспечение исполнения обязательств другой Стороны.

5.  В  дату  заключения  настоящего  Соглашения  Цедент  обязан  передать  Цессионарию  по  акту
приема-передачи Имущество со всеми принадлежностями к нему и оригиналы всех имеющихся у него
документов, удостоверяющих право требования Цедента к Лизингодателю, а именно:
    1)  Договор купли-продажи №1585КД/2017 от 12.09.2017г.;
    2)  Договор лизинга №1585КД-МХК/01/2017 от 12.09.2017г.;

3) Акт приема-передачи предмета лизинга от 22.09.2017 к Договору купли-продажи №1585КД/2017
от 12.09.2017г. и Договору лизинга №1585КД-МХК/01/2017 от 12.09.2017г.;
    4)  СТС 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ МВД.
    5)  полис КАСКО.

6. Настоящее Соглашение составлено в четырех тождественных подлинных экземплярах, имеющих
равную  юридическую  силу,  два  экземпляра  для  Цессионария,  один  для  Цедента  и  один  для
Лизингодателя.

7.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  и  становится  обязательным  для  Сторон  с  момента  его
подписания уполномоченными представителями Сторон.

8.  Настоящее  Соглашение  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  принятых  на  себя
обязательств.

9. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с
ним,  в  том  числе  касающиеся  его  исполнения,  нарушения,  прекращения  или  недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

До обращения соответствующей Стороны в суд, направление ею претензии, в адрес другой Стороны
настоящего Соглашения, является обязательным.



10.  В  случае  возникновения  не  предусмотренных  настоящим  Соглашением  обстоятельств,
касающихся  осуществления  Сторонами  прав  и  (или)  выполнения  Сторонами  обязанностей,
вытекающих  из  настоящего  Соглашения,  Сторонам  надлежит  руководствоваться  положениями
законодательства Российской Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Цедент Цессионарий

Общество с ограниченной ответственностью 
"Мехколонна №1"

Кутузова Анастасия Александровна

ИНН 2311166179, КПП 231201001 Паспорт:  0309 263692, выдан: 22.07.2009 г., 
Отделом Управления Федеральной 
Миграционной Службы По Краснодарскому 
Краю в городе Армавире, № подр. 230-015,
зарегистрирован по адресу: 352919, 
Краснодарский край, Армавир г, 
Красноармейская ул, дом № 83а

Юр. адрес: 350001, Краснодарский край, 
Краснодар г, им Шевченко ул, дом № 152, корпус 
4
Факт. адрес.: 350001, Краснодарский край, 
Краснодар г, им Шевченко ул, дом № 152, корпус 
4
Р/счет №40702810000070001338
в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ", Г. 
КРАСНОДАР
К/с 30101810500000000781, БИК 040349781

Директор

_____________________ /Горобец Ф.А./ _____________________ /__________/
м.п.

СОГЛАСОВАНО:
ООО "РЕСО-Лизинг"
ИНН 7709431786, КПП 772601001
Юр. адрес: 117105, Москва г, Нагорный проезд, дом № 6, строение 8
Факт. адрес.: 115230, Москва г, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1
Р/счет №40701810438260100048
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Руководитель отдела продаж филиала ООО "РЕСО-Лизинг" в г. Краснодаре

_____________________ /Максунов А. В./
м.п.



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Краснодар 5 июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Мехколонна №1", в дальнейшем именуемое «Цедент»,
в лице Директора Горобеца Ф.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Кутузова  Анастасия  Александровна  (Паспорт:  0309  263692,  выдан:  22.07.2009  г.,  Отделом
Управления  Федеральной  Миграционной  Службы  По  Краснодарскому  Краю  в  городе  Армавире,  №
подр. 230-015), именуемый/ая в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны,
совместно  или  порознь,  в  дальнейшем,  именуемые,  соответственно,  «Стороны»  или  «Сторона»,
заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1.   На  основании  Соглашения  об  уступке  прав  требования,  заключенного  5  июля  2019  г.,  Цедент
передает Цессионарию, а Цессионарий принимает:

- право выкупа а/м ТОYOTA Саmry     VIN (Зав.№): XW7BKYFK90S110259 у Лизингодателя себе в
собственность  по  выкупной  цене,  в  размере  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч  четыреста
тридцать семь и 00/100) рублей.
    - Имущество:
Идентификационный номер (VIN): XW7BKYFK90S110259
Марка, модель (ТС): ТОYOTA Саmry
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) №: B
Год изготовления ТС: 2017
Модель, № двигателя: 2GR K366007
Шасси (рама) №: Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: XW7BKYFK90S110259
Цвет кузова (кабины, прицепа): Черный металлик
Паспорт ТС: 78 ОР 784707, выдан: 07.04.2017 Филиал ООО "Тойота 

Мотор" в Санкт-Петербурге
Свидетельство о регистрации ТС: 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ 

МВД
Гос. номер: В497ТМ123

    - документы, по ниже представленному перечню:
    1)  Договор купли-продажи №1585КД/2017 от 12.09.2017г.;
    2)  Договор лизинга №1585КД-МХК/01/2017 от 12.09.2017г.;

3) Акт приема-передачи предмета лизинга от 22.09.2017 к Договору купли-продажи №1585КД/2017
от 12.09.2017г. и Договору лизинга №1585КД-МХК/01/2017 от 12.09.2017г.;
    4)  СТС 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ МВД.
    5)  полис КАСКО.

2. Цессионарий не имеет претензий к Цеденту по документам, а также к качеству, внешнему виду и
техническому состоянию Имущества, передаваемым по настоящему акту.

3. Настоящий Акт составлен в четырех тождественных подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, два экземпляра для Цессионария, один для Цедента и один для Лизингодателя.

Цедент Цессионарий
Общество с ограниченной ответственностью 
"Мехколонна №1"
Директор

Кутузова Анастасия Александровна

_____________________ /Горобец Ф.А./ _____________________ /__________/
м.п.


