
 

 

Адресат:  

Адрес:  

ОГРН  

ИНН  

 

ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ)  

№  

 

г. Москва  

 

АО «Пененза», действующее от своего имени, а также от имени, в интересах и по 

поручению Цессионариев (полный перечень Цессионариев указан в Приложении № 1 в Списке 

цессионариев, являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты; далее по тексту 

Цессионарии также могут именоваться «займодавцы») на основании Агентского договора 

(публичной оферты) от 14.09.2017 года (опубликованного на сайте penenza.ru), в лице Пангина 

Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает 

заключить адресату настоящей оферты (Далее по тексту – «Цедент») договор уступки требования 

(цессии) (далее - Договор) на нижеследующих условиях:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В обеспечение возврата Цедентом займа по договору займа, заключенному с 

Цессионарием на условиях Оферты на заключение договора процентного целевого займа №  от  

(далее именуется – Договор займа), акцептованной Цедентом по Заявке на получение займа №, 

а также в обеспечение оплаты переменной части лицензионного вознаграждения по 

лицензионному договору, заключённому между Цедентом и АО «Пененза» на условиях 

Лицензионного договора-оферты, размещенного на сайте в сети «Интернет» по адресу: 

penenza.ru в разделе «Документы» (далее именуется – Лицензионный договор) Цедент уступает, а 

Цессионарий принимает часть требования оплаты по государственному (муниципальному) 

контракту (договору), заключенному Цедентом с, ОГРН, ИНН  (далее именуется – 

Государственный заказчик). Номер и предмет государственного (муниципального) контракта 

(договора), а также дата его заключения указывается в Приложении № 2 к настоящему 

Договору (далее именуется – Контракт). 

1.2.Требование передается Цессионарию в объеме, выраженном в процентах от 

неоплаченной на момент заключения настоящего Договора цены Контракта, указанных в 

Приложении № 1 в Списке цессионариев, а также Цессионарию переходят права, 

обеспечивающие исполнение обязательства Государственного заказчика по оплате Контракта, а 

также другие связанные с требованием права (в том числе право требовать уплаты неустойки и 

процентов в случае просрочки обязательства Государственным заказчиком) (далее именуется – 

Требование). Общий объем требований всех Цессионариев, указанных в Приложении № 1 в 

Списке цессионариев, составляет 100% от неоплаченной на момент заключения настоящего 

Договора цены Контракта. 

1.3.Требование переходит к Цессионарию в момент акцепта Цедентом настоящей оферты, 

акт не составляется. 

1.4.Все действия по реализации прав Цессионария, возникших на основании настоящего 

Договора, от имени и в интересах Цессионария, совершает АО «Пененза» (ИНН 7725268086). 

1.5.Акцепт настоящей оферты производится путем направления в адрес Цессионария с 

использованием функциональности платформы Penenza.ru согласия (акцепт оферты) на 

заключение договора уступки требования (цессии) в электронном виде. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕДЕНТА  

2.1.Цедент обязан передать Цессионарию документы, удостоверяющие уступленное 

Требование:  

2.1.1.экземпляр подписанного Контракта со всеми приложениями, дополнительными 

соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью Контракта;  

2.1.2.экземпляр подписанного акта, подтверждающего выполнение Цедентом работ 

(оказание услуг), передачу товара по Контракту, накладные и тп.; 



2.1.3.иные документы и сведения по требованию Цессионария, которое может быть 

направлено в электронной форме или по электронной почте. 

2.2.Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для 

реализации Цессионарием права Требования, уступленного по настоящему Договору. 

2.3.Цедент обязан безотлагательно сообщать Цессионарию любым способом, позволяющим 

подтвердить получение адресатом, ставшую ему известной информацию о негативных 

обстоятельствах, которые могут оказать влияние на возможность реализации Цессионарием 

уступленного по настоящему Договору Требования. 

2.4.Цедент обязан в течение одного дня с момента подписания настоящего Договора 

передать АО «Пененза» (ИНН 7725268086) подписанное Цедентом адресованное 

Государственному заказчику уведомление об уступке Цессионарию Требования по Контракту, 

составленное по форме, прилагаемой к настоящему Договору, и с указанием в нем реквизитов 

АО «Пененза» (ИНН 7725268086) для перечисления оплаты по Контракту. Уведомление об 

уступке Требования по Контракту АО «Пененза» (ИНН 7725268086) направляет 

Государственному заказчику почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 

вручении (с указанием адреса АО «Пененза» (ИНН 7725268086) в качестве адреса, по которому 

отправляется уведомление о вручении) или нарочным с отметкой о получении. В случае 

поступления от Государственного заказчика запроса подтверждения уступки Цедент обязан 

незамедлительно подтвердить уступку по настоящему Договору. 

2.5.В случае, если исполнение Требования требует от Государственного заказчика 

дополнительных затрат или усилий, Цедент обязуется за свой счет возместить соответствующие 

расходы. 

2.6.Выполнить иные обязательства, указанные в настоящем Договоре. 

2.7.Цедент гарантирует, что: 

- уступаемое по настоящему договору Требование существуют в момент уступки; 

- Цедент правомочен совершать уступку; 

- уступаемое Требование ранее не было уступлено Цедентом другому лицу (другим лицам); 

- Цедент не совершал и обязуется не совершать никакие действия, которые могут служить 

основанием для возражений Государственного заказчика против предъявленного Цессионарием 

Требования. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕССИОНАРИЯ 

3.1.Цессионарий вправе требовать представления документов и/или сведений, указанных 

в п.п.2.1.-2.4. настоящего Договора. 

3.2.Цессионарий вправе требовать от Цедента возврата суммы займа по Договору займа в 

случае нарушения Цедентом любого обязательства по настоящему Договору. 

3.3. С момента возврата всей суммы займа и уплаты всех начисленных процентов, 

неустойки, штрафов по Договору займа денежные средства, полученные АО «Пененза» (ИНН 

7725268086) от Государственного (муниципального) заказчика, подлежат передаче Цеденту 

только после исполнения обязательств Цедента перед всеми займодавцами (цессионариями), 

выдавшими Цеденту заем по заявке на получение займа №, и АО «Пененза», путем 

распределения поступающих денежных средств от Государственного (муниципального) 

заказчика согласно условиям заключенного Цедентом, Цессионарием и займодавцами по 

Заявке на получение займа №  Межкредиторского соглашения (о порядке удовлетворения 

требований кредиторов и оператора), размещенного на сайте в сети Интернет по адресу  

penenza.ru в разделе «Документы». Проценты на сумму денежных средств, полученных АО 

«Пененза» (ИНН 7725268086) от Государственного (муниципального) заказчика, не начисляются. 

3.4.Сумма денежных средств, полученная АО «Пененза» (ИНН 7725268086) от 

Государственного (муниципального) заказчика после исполнения обязательств Цедента перед 

всеми займодавцами (цессионариями), выдавшими Цеденту заем по заявке на получение займа 

№  и АО «Пененза», передается Цеденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления 

на счет АО «Пененза» путем увеличения остатка свободных денежных средств, информация о 

которых отражается на Виртуальном счете Цедента на платформе Penenza.ru. 

3.5.Цессионарий обязан уведомить Государственного (муниципального) заказчика о 

переходе Требования к Цеденту после исполнения обязательств Цедента перед всеми 

займодавцами (цессионариями), выдавшими Цеденту заем по заявке на получение займа №  и 

АО «Пененза», путем направления письменного уведомления почтовым отправлением в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Цедента.  



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕДЕНТА 

4.1.В случае, если Государственный заказчик выдвигает против требования Цессионария 

возражения в соответствии со ст.386 ГК РФ, в том числе заявляет о зачете, Цессионарий вправе 

требовать от Цедента незамедлительного возврата суммы займа независимо от истечения срока 

займа, установленного в Договоре займа. 

4.2.За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.3.Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с 

настоящим Договором документов и сведений в виде штрафа: перед займодавцем - в размере 

10% от суммы займа по Договору займа, перед цессионарием-АО «Пененза» - в размере 10% от 

суммы платежей (произведенных и подлежащих оплате) по лицензионному договору. Цедент 

обязан уплатить штраф в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования 

Цессионарием. 

4.4.Цедент отвечает за недействительность переданного Цессионарию требования в виде 

штрафа: перед займодавцем - в размере 100% от суммы займа по Договору займа, перед 

цессионарием-АО «Пененза» - в размере фиксированной части лицензионного вознаграждения. 

Цедент обязан уплатить штраф в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования 

Цессионарием. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор заключен в электронной форме с использованием платформы 

Penenza.ru в соответствии с Регламентом работы на платформе penenza.ru, опубликованным на 

сайте в сети Интернет - Penenza.ru. 

5.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его акцепта Цедентом и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Настоящий Договор прекращается с момента исполнения обязательств Цедента перед 

всеми займодавцами (цессионариями), выдавшими Цеденту заем по заявке на получение займа 

№, и АО «Пененза». 

Приложения (в электронной форме): 

1.Список цессионариев 

2.Форма уведомления об уступке. 

3.Уведомление об уступке в электронной форме, подписанное электронными подписями 

представителей Цедента и АО «Пененза» (ИНН 7725268086). 

 

Адресант оферты:  

АО «Пененза» (ОГРН 1157746288590) от своего имени, а также от имени цессионариев-

займодавцев 

В лице Генерального директора Пангина Д.В.  

 

 

  



Приложение 1 «Список цессионариев»  

к Оферте на заключение договора уступки требования (цессии)  

№  от  

 

Список цессионариев 

№ Наименование цессионария / Номер 

поручения Займодавца 

Объем уступленного требования, 

% от неоплаченной на дату Договора уступки 

цены Контракта 

 

Номер Поручения Займодавца (Далее – Поручение) является уникальным номером, 

сформированным посредством платформы Рenenza.ru.  

Поручения всех Займодавцев направляются в личный кабинет Заемщика. 

Реквизиты каждого Займодавца (ФИО, ОГРН/ИНН организации, паспортные данные, 

адрес регистрации) указаны в соответствующем Поручении. 

 

АО «Пененза» (ОГРН 1157746288590) от своего имени, а также от имени цессионариев-

займодавцев 

В лице Генерального директора Пангина Д.В.  

 

 

  



Приложение 2 (Форма уведомления об уступке) 

к Оферте на заключение договора уступки требования (цессии)  

№  от  

 

Кому: 

Адресат:  

ОГРН  

ИНН  

 

ДД.ММ.ГГГГ. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об уступке требования по контракту (договору) 

В соответствии со ст. 385 Гражданского кодекса РФ уведомляем о том, что между  (ОГРН; ИНН; 

КПП) в, действующего на основании, именуемое(-ый) в дальнейшем «Цедент», с одной стороны и  

Акционерным обществом «Пененза» (АО «Пененза», ИНН 7725268086, Цессионарий), а также 

Цессионариями, указанными в Таблице 1, в лице Акционерного общества «Пененза» 

(АО «Пененза», ИНН 7725268086), действующего от имени, в интересах и по поручению 

Цессионариев, в лице Генерального директора Пангина Дмитрия Викторовича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны заключен договор уступки требования (цессии), (далее – 

Договор уступки), в соответствии с которыми Цедент уступил Цессионариям требование по 

государственному (муниципальному) контракту (договору) №  от, заключенному Цедентом с, 

ОГРН, ИНН  (далее – Контракт и Государственный заказчик соответственно) в обеспечение 

возврата суммы займа и в обеспечение оплаты лицензионного вознаграждения. 

 

Цедент уступил Цессионариям (на основании Оферты на заключение договора уступки 

требования (цессии) №  от  и Согласия на заключение договора уступки требования (цессии) от) 

требование оплаты по Контракту в следующем объеме:  

1. Цессионарию передано требование в объеме, указанном в Таблице 1; 

2. вместе с уступленным требованием Цессионарию перешли права, обеспечивающие 

исполнение обязательства Государственного заказчика по оплате Контракта, а также другие 

связанные с требованием права (в том числе право требовать уплаты неустойки и процентов в 

случае просрочки обязательства Государственным заказчиком). 

1.1. Таблица №1 

№ Наименование/ФИО, ИНН Цессионария Номер и дата 

поручения 

цессионария в 

адрес АО «Пененза» 

на заключение 

договора уступки 

Объем 

уступленного 

требования, 

% от 

неоплаченной на 

дату Договора 

уступки цены 

Контракта 

 

Требование перешло к Цессионариям со дня заключения Договора уступки, акт не составляется. 

АО «Пененза» уполномочено Цессионариями предъявить требование и получить исполнение по 

нему. 

В связи с изложенным оплата по Контракту в указанном объеме подлежит перечислению по 

следующим реквизитам: 

Получатель: Акционерное общество «Пененза» 

Адрес местонахождения: 115230, г. Москва, проезд Нагатинский, дом 10, строение 1, эт. 15, 

пом. LVI ком 28; 

Расчетный счет: № 40702810638000030287 

Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

ИНН: 7707083893 

КПП: 772401001 

БИК: 044525225 



к/с: 30101810400000000225 

Назначение платежа: __________________ 

 

Также настоящим АО «Пененза» (ИНН 7725268086) как Цессионарий, а также от имени других 

Цессионария(-ев) просит Государственного заказчика сообщить АО «Пененза» в течение 3 (трех) 

рабочих дней о наличии у Государственного заказчика возражений против Цедента и/или о 

возникновении известных Государственному заказчику оснований для возражений и 

предоставить АО «Пененза» (ИНН 7725268086) в течение 7 (семи) рабочих дней возможность 

ознакомления с ними. В противном случае Государственный заказчик не вправе ссылаться на 

такие возражения и/или основания. 

В случае получения АО «Пененза» (ИНН 7725268086) от Государственного заказчика оплаты по 

Контракту не в полном объеме, каждый платеж, произведенный во исполнение оплаты по 

Контракту, распределяется АО «Пененза» (ИНН 7725268086) между Цессионариями 

пропорционально уступленной части требования. 

 

От своего имени и от имени Цессионариев 

Генеральный директор 

АО «Пененза» 

__________ Пангин Д.В. 

 

Цедент 

__________  

 

 


