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Соглашение о зачете взаимных встречных требований

г.__________                                "___" __________ ____ г.

ООО "________________", в лице директора ____________________, действующей на основании 
Устава, и ИП "_______________________", в лице директора ________________________, действующего 
на основании Устава, вместе именуемые - стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1.1. По договору N _____ от "___" ___________ ____ г. ООО "___________________" поставило в адрес 
ИП "___________________" радиаторы, используемые последним для собственного производства, с 
учетом размера поставок и сумм произведенных оплат (согласно прилагаемому акту сверки), по 
указанному договору ИП "___________" является должником, а ООО "_______________" является 
кредитором на сумму _________ российских рублей.

По договору N ____ от "___" ___________ ____ г. ООО "____________" поставило в адрес ИП 
"___________________" радиаторы, используемые последним для собственного производства, с учетом 
размера поставок и сумм произведенных оплат (согласно прилагаемому акту сверки), по указанному 
договору ИП "_______________" является должником, а ООО "_______________" является кредитором 
на сумму ________ российских рублей.

Таким образом, ИП "________________" является должником, а ООО "_____________" является 
кредитором по вышеуказанным договорам на общую сумму ____________ российских рублей.

1.2. По договору N ___ от "___" ___________ ____ г. ИП "_______ ______________" поставило в адрес 
ООО "____________" погрузчики, с учетом размера поставок и сумм произведенных оплат (согласно 
прилагаемому акту сверки), по указанному договору ООО "_________ _____________" является 
должником, а ИП "_______________" является кредитором на сумму ___________ российских рублей.

Принимая во внимание, что в соответствии с действующим валютным законодательством РБ, при 
неденежной форме прекращения обязательств резидент Республики Беларусь имеет право получить 
только сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, оборудование и энергоносители, 
используемые для собственного производства, руководствуясь ст. 381 ГК РБ, стороны пришли к 
соглашению о неденежной форме прекращения обязательств путем зачета взаимных встречных 
требований по вышеуказанным договорам в размере ____________ российских рублей.

2. С момента вступления в силу настоящего соглашения полностью прекращенными считаются 
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договоры N ____ от "___" ___________ ____ г. и N ___ от "___" ___________ ____ г., а обязательства по 
договору N ____ от "___" ___________ ____ г. прекращаются частично, в размере __________ 
российских рублей. ИП "____________" обязано исполнить обязательство по оплате непогашенного 
долга в размере ____________ российских рублей в порядке и сроки, установленные договором N ___ от 
"___" ___________ ____ г.

3. Стороны после подписания настоящего соглашения не имеют друг к другу каких-либо взаимных 
претензий по прекращенным договорам.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
неотъемлемой частью договоров N __ от "___" ___________ ____ г., N ____ от "___" ___________ ____ 
г., N __ от "___" ___________ ____ г.
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