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ДОГОВОР 
уступки прав требований по Договору № ______/Дирижабельная-1-ОРК/участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «____» ____________ 2017 года

Московская область, город Долгопрудный			«___» ___________ 2017 года

Акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального строительства» (краткое наименование АО «ДУКС», ОГРН 1025001200762, ИНН 5025012896, КПП 500801001, далее именуемое «Участник», в лице генерального директора Калинова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации __________________________, СНИЛС ______________________, пол: ________, дата рождения: ____________, место рождения: ___________________________________, паспорт _____________, выдан _________________________________________________ ___________ г., код подразделения ___________, проживающий по адресу: _______________________________________________, далее именуемый «Новый Участник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии со статьей 382-392.3 Гражданского кодекса РФ, статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Участник уступает Новому Участнику часть своих прав требований по Договору № _____/Дирижабельная-1-ОРК/участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «____» _____________ 20___ года с целью последующего получения Новым Участником по передаточному акту для оформления права собственности Объекта долевого строительства, а именно, расположенного в многоквартирном жилом доме (поз. 21 по ППТ) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, строительство которого осуществляется по строительному адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 1 (далее – Многоквартирный дом) жилого помещения (далее «Объект долевого строительства»): квартиры № _____ (условный), этаж _____, подъезд ____, площадь квартиры _____ кв.м., общая площадь квартиры ___ кв.м., количество комнат: _______, площадь комнат:_____ кв.м., площадь помещений вспомогательного использования, лоджий, балконов в квартире : ________ кв.м.
Пространственное расположение жилого помещения и иные характеристики определены Сторонами в техническом описании, являющемся Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
2. Многоквартирный дом строится (создается) на земельном участке площадью 9 752 кв.м. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 50:42:0010310:239.
3. Права требований принадлежат Участнику на основании Договора № _____/Дирижабельная-1-ОРК/участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «___» ____20____ года, зарегистрированного «_____» ___________ 20________ г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, номер регистрации ______________________________ (далее – Договор участия в долевом строительстве). Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенная региональная корпорация» (ООО «ГК «ОРК») (далее – Застройщик). 
4. На момент подписания настоящего Договора обязанность по уплате цены Договора согласно п.п. 4.1-4.3. Договора участия в долевом строительстве Участником исполнена полностью.
5. Уступка прав по настоящему Договору является возмездной. Права требований уступаются Новому Участнику долевого строительства за _____________ (______________________________________________) рублей 00 коп. 
6. Оплата прав требований на получение Объекта долевого строительства осуществляется Новым Участником в срок до «____» _________________ 2017 г.
При этом Стороны договорились, что до момента оплаты Новым Участником прав, уступаемых по настоящему Договору, право залога на такие права в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ не возникает.
7. Переход прав требований осуществляется в момент государственной регистрации настоящего Договора. 
8. Одновременно с приобретением прав требований, Новый Участник принимает на себя права и обязанности, предусмотренные Договором участия в долевом строительстве.
9. На момент подписания настоящего Договора передаточный акт или иной документ о передаче Объекта долевого строительства между Участником и Застройщиком не подписан.
10. Участник предоставляет Застройщику сведения о Новом Участнике и приобретаемых им правах на Объект долевого строительства, предусмотренных Договором участия в долевом строительстве, а также один подлинный экземпляр настоящего Договора с отметкой о его государственной регистрации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего Договора.
11. Участник гарантирует, что к моменту заключения настоящего Договора права требований никому не переданы, не заложены, в споре или под арестом (запрещением) не состоят.
12. Участник обязан передать Новому Участнику в заверенных первым копиях документы, удостоверяющие права требований (Договор участия в долевом строительстве; документы, подтверждающие факт оплаты цены указанного договора в полном объеме).
13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Участника, один – для Нового Участника, один – для Застройщика и один – для органа регистрации прав.
15. Подписи сторон:
Участник:
Акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального строительства»
Адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачёвское шоссе, д. 7
ИНН 5025012896, КПП 500801001
р/с 40702810310000000922 в АО Банк Инноваций и Развития,  г. Москва    
к/с 30101810245250000104, БИК 044525104 
Тел. (495) 408-12-93

Генеральный директор

__________________________ /А.М. Калинов/

Новый Участник:

_________________________ / _______________________________________________________/














Приложение №1
к Договору от «___» ____________ 2017 г. уступки прав требований 
по Договору № ______/Дирижабельная-1-ОРК/участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «____» ________________ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
















Участник:
Акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального строительства»
Адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачёвское шоссе, д. 7
ИНН 5025012896, КПП 500801001
р/с 40702810310000000922 в АО Банк Инноваций и Развития,  г. Москва    
к/с 30101810245250000104, БИК 044525104 
Тел. (495) 408-12-93

Генеральный директор

__________________________ /А.М. Калинов/

Новый Участник:

________________ / _______________________________________________________/












