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Соглашение о прекращении договора аренды

г.___________ "___" __________ ____ г. 

Стороны: "____________________" (далее - Арендодатель), в лице __________________________, 
действующего на основании ______________, и "___________________" (далее - Арендатор) в лице 
________________, действующего на основании _____________________, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Настоящий документ является соглашением сторон о прекращении действия договора аренды 
_________________, заключенного между сторонами "___" __________ ____ г.

2. Основой для заключения настоящего соглашения являются предварительно принятые каждой 
стороной решения о прекращении договора аренды. Решения приняты:

Арендодателем: ___________________________(наименование органа, принявшего решение, и дата 
принятия)

Арендатором: ____________________________ (наименование органа, принявшего решение, и дата 
принятия)

3. На дату подписания договора аренды стоимость арендованного имущества составляла 
______________________________.

4. Для подготовки арендованного имущества и документов к передаче стороны создают комиссию из 
своих представителей. Состав комиссии определяется совместным решением руководителей сторон.

5. В компетенцию комиссии входят следующие функции:

проведение инвентаризации и ревизии имущества Арендатора;

составление перечня арендованного имущества, подлежащего возврату Арендодателю, и определение 
его стоимости;

определение, при необходимости, размера задолженности Арендатора перед Арендодателем;

https://belforma.net/бланки/Аренда/Соглашение_о_прекращении_договора_аренды


участие в передаче арендованного имущества от Арендатора Арендодателю и подписание акта приема-
передачи.

6. Работа комиссии осуществляется в течение ____________ после подписания настоящего соглашения. 
О завершении работы комиссия информирует Арендатора и Арендодателя, которые согласовывают дату 
приема-передачи имущества.

7. Передача арендованного имущества от Арендатора к Арендодателю оформляется актом, который 
подписывается Арендатором и Арендодателем. Кроме имущества, которое передается в соответствии с 
перечнем. Арендатор передает Арендодателю инвентаризационные описи, акты оценки и другие 
документы, касающиеся состава и стоимости арендованного имущества.

8. Действие соглашения

8.1. Настоящее соглашение действует с момента его заключения до передачи арендованного имущества 
и подписания акта приема-передачи.

8.2. Споры, возникающие из настоящего соглашения, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, один из которых передается Арендатору, а другой - 
Арендодателю.

Арендодатель                         Арендатор
_________________________            _______________________________
_________________________            _______________________________
_________________________            _______________________________
 (Подпись) (Ф.И.О.)                     (Подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.                                 М.П.


