
СОГЛАШЕНИЕ 
о зачёте встречных однородных требований 

 
Город ________________                                            «___» _____________ 20__ года 
Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в 

дальнейшем «Сторона-1», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «___________________», именуемое 
в дальнейшем «Сторона-2», в лице _______________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 
 
В соответствии с настоящим соглашением Стороны договорились зачесть взаимные 

обязательства друг перед другом путём проведения зачёта встречных однородных 
требований на следующих условиях: 

 
1. «Сторона-1» имеет задолженность перед «Стороной-2» в размере ________ 

(____________________________________________________________) рублей ___ копеек, 
возникшую из обязательства по оплате ___________________, поставленного по товарной 
накладной №  _____ от «___» ___________ 20__ года по договору № ____ поставки от «___» 
______________ 20__ года. 

 
2. «Сторона-2» имеет задолженность перед «Стороной-1» в размере ________ 

(____________________________________________________________) рублей ___ копеек, 
возникшую из обязательства по оплате выполненных работ по договору № подряда от «___» 
______________ 20__ года. 

 
3. «Сторона-1» и «Сторона-2» решили произвести зачёт встречных однородных 

требований на сумму _______ (___________________________________) рублей ___ копеек. 
 
4. В результате проведения зачёта встречных однородных требований: 
4.1 Задолженность «Стороны-1» перед «Стороной-2», указанная в пункте 1 

настоящего Соглашения, погашается в полном объеме. 
4.2 Задолженность «Стороны-2» перед «Стороной-1», указанная в пункте 1 

настоящего Соглашения, уменьшилась до ______ (___________________________________) 
рублей ___ копеек. 

  
5. Стороны настоящего соглашения гарантируют, что зачитываемые встречные 

однородные требования соответствуют условиям статьи 410 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
6. Все разногласия, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или 

в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами. Срок ответа на претензию 
- 10 дней с момента ее получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров возникший спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Настоящее соглашение в том числе является документальным подтверждением 

Сторонами факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате 
для третьих лиц. 

 
8. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах по 

одному для  каждой из сторон и вступает в силу в день его заключения. 



 
9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 
10. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях своих почтовых, 

банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договора, в 
течение 3 дней с момента наступления изменений и несут все риски, связанные с 
ненадлежащим неисполнением указанной обязанности. 

 
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 


