УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
от «31» мая 2016 №62
(по договорам купли-продажи оборудования)
Соглашение о признании долга и прекращении взаимных обязательств зачетом
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

АО «Росагролизинг», в лице ___________________________, действующего на
основании доверенности № _____/д от ___.___.20___, с одной стороны, и
(сокращенное наименование организации Поставщика), в лице ___________________,
действующего на основании Устава/доверенности № ______ от ___.___.20___, с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны признают, что размер штрафных санкций за просрочку поставки/выполнения
монтажных и пусконаладочных работ/ввода в эксплуатацию (сокращенное наименование
организации Поставщика) перед АО «Росагролизинг» по договору купли-продажи от
___.___.20___ № ________ по спецификации № __ за период с ___.___.20___ по ___.___.20___
составляет ____________ (__________) рублей 00 копеек.
2. Стороны признают, что размер неисполненного обязательства АО «Росагролизинг»
перед (сокращенное наименование организации Поставщика) по договору купли-продажи
от ___.___.20___ № ________ по спецификации № ___ по оплате окончательного платежа
на момент подписания настоящего Соглашения составляет ______ (___________) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18%.
3. В соответствии с настоящим Соглашением и на основании статьи 410 Гражданского
кодекса РФ Стороны производят зачет встречных однородных требований.
4. После проведения зачета согласно пункту 3 настоящего Соглашения:
- обязательства АО «Росагролизинг» перед (сокращенное наименование организации
Поставщика), указанные в пункте 2 настоящего Соглашения, считаются исполненными в
размере ___________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %;
- обязательства (сокращенное наименование организации Поставщика) перед
АО «Росагролизинг», указанные в пункте 1 настоящего Соглашения, считаются исполненными
в полном объеме.
5. АО «Росагролизинг» обязуется оплатить окончательный платеж по Договору куплипродажи от ___.___.20___ № ________ по спецификации № ___ в размере _______ (_______)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в течение ___ (______) рабочих дней с даты
подписания настоящего Соглашения при условии соблюдения (сокращенное наименование
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организации Поставщика) условий, указанных в пункте 3.5/или в пункте 3.41 договора куплипродажи от ___.___.20___ № ________.
6. Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения не имеют
других взаимных требований по договору купли-продажи от ___.___.20___ № ________.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с даты его подписания.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________________
Место нахождения:
________________________________
________________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________

АО «Росагролизинг»
Место нахождения:
Россия, 125040 г. Москва, ул. Правды,
дом 26.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 26

ИНН ____________/ КПП _________
ОГРН __________________________
Р/с № ___________________________
в ______________________________
БИК ___________________
К/с № ___________________________
Тел./факс ________________

ИНН 7704221591/ КПП 771401001
ОГРН 1027700103210
Р/с ____________________________
в ______________________________
БИК ______________
К/с № ___________________________
Тел. (800) 200-53-95
Факс (495) 539-539-4

От (наименование организации)

От АО "Росагролизинг"

________________________________

_________________________________

_________________/ ________________ /
м.п.

_______________/_________________/
м.п.
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В случае если договор купли-продажи не предусматривает проведение поставщиком монтажных или
шефмонтажных работ.

