
Право требования (уступка требования / цессия) к должнику 

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

по Договору займа №ГМ-2565 от 18.12.2015 г. и по Договору займа №ГМ-

2575 от 21.12.2015 г. не исполнены, и составили – 1 630 681, 79 рублей и 

1 628 636,18 рублей соответственно.   

Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

по Договору займа №ГМ-2563 от 17.12.2015 г. и по Договору займа №ГМ-

2573 от 18.12.2015 г. не исполнены, и составили – 679 735, 10 рублей и 

679 450, 75 рублей соответственно.   

Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица, 

не исполнены, и составили:  

а) по Договору займа №ГМ-2570 от 18.12.2015 г. - сумма займа в 

размере 679 450,75 рублей 

б)  по Договору займа №ГМ-2561 от 17.12.2015 г. – сумма займа в 

размере 1 359 470, 20 рублей 

в) по Договору займа №ГМ-2569 от 18.12.2015 г. – сумма займа в 

размере 1 358 901, 50 рублей 

г) по Договору займа №ГМ-2579 от 21.12.2015 г. – сумма займа в 

размере 3 189 412,52 рублей  

Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

по Договору займа №ГМ-2560 от 17.12.2015 г. не исполнены и составили – 

233 701, 41 рублей.  

Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанного Договора по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

 

 

 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

не исполнены и составили:  

а) по Договору займа №ГМ-2562 от 17.12.2015 г. – 1 767 311, 26 рублей; 

б) по Договору займа №ГМ-2580 от 21.12.2015 г. – 1 404 698,70 рублей; 

в) по Договору займа №ГМ-2571 от 18.12.2015 г. – 858 825,74 рублей; 

г) по Договору займа №ГМ-2572 от 18.12.2015 г. – 2 853 693, 14 рублей. 

        Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

не исполнены и составили:  

а) по Договору займа №ГМ-2557 от 17.12.2015 г. – 4 009 485,45 рублей;  

б) по Договору займа №ГМ-2566 от 18.12.2015 г. – 4 009 574, 75 

рублей;  

в) по Договору займа №ГМ-2576 от 21.12.2015 г. – 5 062 344,12 рублей.  

        Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств 

(Физическое лицо) из вышеуказанных Договоров по состоянию на дату 

заключения Договора уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

  

 

 

 

 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

не исполнены и составили:  

а) по Договору займа №ГМ-2559 от 17.12.2015 г. – 4 010 437, 08 

рублей;  

б) по Договору займа №ГМ-2568 от 18.12.2015 г. – 4 668 210, 16  

рублей;  

в) по Договору займа №ГМ-2576 от 21.12.2015 г. –5 157 347, 90 рублей.  

        Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств 

(Физическое лицо) из вышеуказанных Договоров по состоянию на дату 

заключения Договора уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица  

по Договору займа №ГМ-2581 от 21.12.2015 г. не исполнены и составили – 

475 018, 89 рублей.   

          Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанного Договора по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

не исполнены и составили:  

а) по Договору займа №ГМ-2564 от 18.12.2015 г. –2 138 323, 67 рублей;   

б) по Договору займа №ГМ-2574 от 21.12.2015 г. – 3 528 711,72 рублей. 

          Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

Право требования (уступка требования / цессия) к должнику  

(Физическое лицо). 

Продается право требования (уступка требования / цессия). 

На дату составления этого объявления обязательства физического лица 

не исполнены и составили:  

а) по Договору займа №ГМ- 2558 от 17.12.2015 г. – 1 087 576, 16 

рублей;  

б) по Договору займа №ГМ - 2567 от 18.12.2015 г. – 2 446 022,69 

рублей;  

в) по Договору займа №ГМ – 2577 от 21.12.2015 г. – 678 598, 41 рублей. 

          Цена продажи тождественна сумме неисполненных обязательств из 

вышеуказанных Договоров по состоянию на дату заключения Договора 

уступки требования (цессии). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (861) 268-

01-36 доб. 132 . 

 

 
 


