
                   СОГЛАШЕНИЕ                              
           О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ                       
                                                                 

 г. ___________                              "___" __________ 20__ г.                 
                                                                 

 

 

 
 

 

 ООО ______________________ в лице ___________________________,  
 действующего на основании __________________, именуемого Должник, с 
одной стороны,  
 ОАО ______________________ в лице ___________________________,  
 действующего на основании _________________, именуемого Кредитор, с 
другой стороны,  
  

 подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:                 
 1. ООО ____________ имеет задолженность перед ЗАО ____________  
 по договору  от "____" ______________ 20__ г. N ___ в  размере  
 ___________________, в т.ч. НДС в размере ___________________.  
 ЗАО _____________ имеет задолженность перед ОАО ______________  
 по договору N ____ от ___________ в размере _________________,  
 в т.ч. НДС в размере ________________________________________.  
 ОАО _____________ имеет задолженность перед ООО ______________  
 по договору N ____ от ___________ в размере _________________,  
 в т.ч. НДС в размере ________________________________________.  
 Наличие указанных задолженностей подтверждается                 
 соответствующими Актами выявленной задолженности между ООО и    
 ЗАО, ЗАО и ОАО, ОАО и ООО от "____" ______ 20__ г., от "____"   
 ______ 20__ г. и от "____" __________ 20__ г. соответственно. 
2. Должник обязуется погасить задолженность, указанную в п. 1 
настоящего Соглашения перед Кредитором в соответствии с графиком: 

 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек – до __.__.20__ г.; 
 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек – до __.__.20__ г.; 
 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек – до __.__.20__ г. 

3.С момента уплаты задолженности, указанной в п. 1 настоящего 
соглашения, обязательства Должника перед Кредитором по Договору ____ № 
____от __.__.20__ г. будут полностью прекращены. 

4. В случае несвоевременного погашения задолженности по настоящему 
Соглашению, Кредитор имеет право потребовать от Должника уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы непогашенной части долга за каждый 
день не уплаты долга. 

5. Все возможные споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами настоящего соглашения могут быть урегулированы мирным путем. 
Претензионный порядок является обязательным. В случае невозможности 
урегулирования спора путем переговоров, спор передается на 
рассмотрение Арбитражного суда г. _______.  

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.                                           



7. Юридические адреса, реквизиты и подписи обеих сторон: 

                                 

                                                                 

 Директор ООО _______ Директор ЗАО _______ Директор ОАО _______  
                                                                 

 Гл. бухгалтер ООО __ Гл. бухгалтер ЗАО __ Гл. бухгалтер ОАО __  
                                                                 

                М.П.                М.П.                 М.П.    
 


