
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении договора от «03» июня 20__ г. № ХХ 

  
  

г. Москва «02» ноября 20__ г. 
  
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора Иванова И.И., действующей на основании Устава, с одной стороны, и общество с 

ограниченной ответственностью «УУУУУ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального 
директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем как «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

  
1. Считать Договор от 3 июня 20__ г. № ХХ (далее – Договор) расторгнутым по соглашению Сторон с 

момента подписания Сторонами настоящего Соглашения. 

  

2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения 
Подрядчик обязуется перечислить Заказчику выплаченную Заказчиком Подрядчику предоплату по Договору 

в размере 15 000 000,00 руб. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) на расчетный счет Заказчика, 

указанный в п. 5 настоящего Соглашения.  
  

3. С момента подписания Сторонами настоящего Соглашения Стороны не имеют друг к другу никаких 

финансовых или иных претензий, за исключением обязанности Подрядчика по возврату предоплаты по 

Договору в порядке, установленном в п. 2 настоящего Соглашения. 
  

4. Подрядчик считается исполнившим обязанность по возврату предоплаты по Договору в порядке, 

установленном в п. 2 настоящего Соглашения, с момента поступления денежных средств в размере 
15 000 000,00 руб. (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) на расчетный счет Заказчика, указанный в п. 5 

настоящего Соглашения.  

  
5. Реквизиты и подписи Сторон. 

  

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«УУУУУ» 
214000, г. С____, ул. С____, д. 81 

ИНН/КПП 673200ХХХХ/67320ХХХХ 

р/с 4070281040000000ХХХХ в АКБ «_____»  

к/с 301018104000000ХХХХ 
БИК 04458ХХХХ 

ОГРН 123456789ХХХХ 

регистрационный номер  
в ФСС России 0000ХХХХ 

ОКАТО – 4527767ХХХХ 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ХХХХХ» 
125008, г. М______, ул. М______, д. 20  

ИНН/КПП 770812ХХХХ/77080ХХХХ  

р/с 407028104000000ХХХХ в АКБ «____»  

к/с 3010181040000000ХХХХ 
БИК 04458ХХХХ 

ОГРН 123456789ХХХХ 

регистрационный номер  
в ФСС России 0000ХХХХ 

ОКАТО – 4527757ХХХХ 

  

                                                                                                                                                              

Генеральный директор   П.П.Петров    Генеральный директор   И.И.Иванов 

М.П.       М.П.     

« 02 » ноября 20 __ г. « 02 » ноября 20 __ г. 

 

 


