АКТ
о взаимозачете между
ООО «Кредитор» и ООО «Должник»
Российская Федерация, город Москва
Семнадцатое мая две тысячи семнадцатого года
В целях наиболее эффективного и быстрого осуществления расчетов ООО «Кредитор» в лице
Генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, и ООО «Должник» в лице
Генерального директора Сидорова С.С., действующего на основании Устава, составили настоящий Акт
взаимозачета о следующем:
1. ООО «Кредитор» в соответствии с Договором подряда № 01 от 03.04.2017 имеет перед ООО
«Должник» задолженность в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Основанием возникновения
задолженности являются Акт по форме КС-2 № 1 от 05.05.2017 и Справка по форме КС-3 № 1 от
05.05.2017.
Срок исполнения обязательств – до 10.05.2017.
2. ООО «Должник» в соответствии с Договором займа № 24 от 24.07.2015 имеет задолженность перед
ООО «Кредитор» в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей. Основанием возникновения задолженности
является платежное поручение № 118 от 24.07.2015.
Срок исполнения обязательств - до 15.05.2017.
3. Принимая во внимание взаимный характер встречных обязательств, Стороны решили зачесть сумму
долга в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей в соответствии со ст. 410 ГК РФ, а именно:
3.1. Зачесть сумму долга ООО «Кредитор» перед ООО «Должник» в размере 800 000 (Восемьсот
тысяч) рублей в счет частичного погашения задолженности ООО «Кредитор» перед ООО «Должник»,
образовавшейся в соответствии с Договором подряда № 01 от 03.04.2017.
3.2. Зачесть сумму долга ООО «Должник» перед ООО «Кредитор» в размере 800 000 (Восемьсот
тысяч) рублей в счет погашения задолженности ООО «Должник» перед ООО «Кредитор», образовавшейся
в соответствии с Договором займа № 24 от 24.07.2015.
4. Настоящим Стороны подтверждают, что срок исполнения обязательств по договорам, указанным в
п. п. 1 и 2 настоящего Акта, к моменту заключения Акта наступил.
5. Суммы обязательств, не погашенные настоящим Актом, погашаются в виде и порядке,
предусмотренных обязательством.
ООО «Кредитор»
Адрес: 111111, г. Москва, пр. Ленина, д. 2, оф. 1
ИНН 111111111/КПП111101001
ОГРН 3333333333333
Р/с 5555555555555555 в ОАО «Банк»
к/с 777777777777777
БИК 88888888888

ООО «Должник»
Адрес: 111111, г. Москва, ул. Московская, д. 1,
оф. 2
ИНН/КПП 222222222/222201001
ОГРН 444444444444444
р/с 6767676767676767 в ОАО «Кредиты»
к/с 8888888888888888
БИК999999999999

__________________ Петров П.П.

__________________ Сидоров С.С.

