
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по Договору № 31/12/16 

о консолидации ранее выданных займов, 

 заключенному между  

ООО ТКФ «Канавино» и Сергаевой Галиной Васильевной 

 

 

город Нижний Новгород 

31 «декабря» 2016 года 

 

 

Сергаева Галина Васильевна, с одной стороны, именуемая в дальнейшем 

Первоначальный займодавец, и Кочеткова Лариса Викторовна, с другой стороны, 

именуемая в дальнейшем Новый займодавец, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Первоначальный займодавец передает, а Новый займодавец принимает право 

требования Первоначального займодавца к Обществу с ограниченной ответственностью 

Торгово-коммерческая фирма «Канавино» (сокращенно - ООО ТКФ «Канавино»), по 

обязательству возврата долга, вытекающему из Договора о консолидации займов от 31 

декабря 2016 г., заключенного между ООО ТКФ «Канавино» и Сергаевой Галиной 

Васильевной. Срок исполнения ООО ТКФ «Канавино» договорного обязательства 

наступает 31 декабря 2021 г. 

2. К Новому займодавцу по настоящему соглашению переходит право 

Первоначального займодавца в полном объеме и на тех условиях, которые существуют 

на момент заключения настоящего соглашения. 

3. Стоимость передаваемого по настоящему соглашению требования составляет 

Шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи сто рублей (6 732 100 руб.) и 

процентов по ним, не выплаченных  по состоянию на 31 декабря 2016 года согласно 

Приложению №1 к Соглашению. 

4. Исполнение должником обязательства по возврату долга производится в срок до 

31 декабря 2021 г. 

5. Первоначальный займодавец передает Новому займодавцу все надлежаще 

оформленные документы, удостоверяющие право требования, и сообщает сведения, 

имеющие значение для осуществления требования. Договор № 31/12/16 о консолидации 

ранее выданных займов, заключенный между ООО ТКФ «Канавино» и Сергаевой Галиной 

Васильевной прилагается. 

 



6. Первоначальный займодавец несет ответственность перед Новым займодавцем 

за недействительность переданного ему требования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Первоначальный займодавец не несет ответственности перед Новым 

займодавцем за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства 

по действительному и обоснованному требованию, переданному Новому займодавцу. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 

9. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для сторон договора; 

третий экземпляр направляется Первоначальным займодавцем Заемщику с письмом-

уведомлением. 

10. Реквизиты и подписи сторон:  

 

Первоначальный займодавец: Новый займодавец: 

Сергаева Галина Васильевна Кочеткова Лариса Викторовна 

паспорт серия 22 03 № 616248 паспорт серия 22 08 № 220826 

выдан 13.08.2003г. УВД Канавинского  выдан 09.07.2008г. Отделом УФМС России  

района г. Н. Новгорода по Нижегородской обл. в Советском  р-не  

 г. Н. Новгорода 

Адрес: г.Н.Новгород, ул.Невзоровых, Адрес: г.Н.Новгород, ул.Невзоровых, 

д. 66а, кв.78 д. 83, кв.21 

 

 ______________/   Сергаева Г.В.  /                   _____________/ Кочеткова Л.В.    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


