
 

 

Соглашение  

о переводе долга 

  

г. Москва 12 мая 2017 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма "Гермес"», именуемое в 

дальнейшем «Новый должник», в лице генерального директора А.С. Глебовой, 

действующей на основании устава, с одной стороны и общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная фирма "Мастер"», именуемое в дальнейшем 

«Первоначальный должник», в лице генерального директора В.К. Волкова, действующего 

на основании устава, с другой стороны заключили настоящее соглашение (далее – 

соглашение) о нижеследующем. 

  

1. Предмет соглашения 

 

1.1 Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя долг по 

возврату денежной суммы в размере 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 

копеек в связи с расторжением договора поставки от 17 марта 2017 г. № 181, 

заключенного между Первоначальным должником и ООО «Альфа» (далее – Кредитор) по 

соглашению от 11 мая 2017 г. № 27. 

 

Обязательство Нового должника перед Первоначальным должником засчитывается в 

уплату денежных средств по договору оказания услуг от 20 января 2017 г. № 741 между 

ООО «Торговая фирма "Гермес"» и ООО «Производственная фирма "Мастер"». 

 

1.2. Погашение принятого на себя Новым должником долга Первоначального должника 

перед Кредитором на сумму, указанную в пункте 1.1 настоящего соглашения, 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора не 

позднее 31 мая 2017 года. 

 

1.3. Перевод долга осуществляется с согласия Кредитора, что подтверждает отметка, 

сделанная Кредитором на настоящем соглашении. 

  

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Первоначальный должник обязуется: 

– передать Новому должнику в течение двух дней с даты подписания настоящего 

соглашения документы, касающиеся отношений Первоначального должника с 

Кредитором по договору поставки от 17 марта 2017 г. № 181: договор поставки с 

приложениями к нему; соглашение о расторжении договора поставки от 11 мая 2017 года 

№ 27; счет-фактуру от 17 марта 2017 г. № 00256; согласованный с Кредитором расчет 

задолженности Первоначального должника, – а также сообщить иные сведения, имеющие 

значение для осуществления Новым должником обязанностей по настоящему 

соглашению; 

– зачесть перевод денежных средств Нового должника Кредитору в погашение 

обязательств по договору оказания услуг от 20 января 2017 года № 741 между Новым 

должником и Первоначальным должником. 

 

2.2. Новый должник обязуется: 

– перечислить денежные средства в размере 118 000 рублей на расчетный счет Кредитора 

не позднее 31 мая 2017 года. 

  



 

 

  

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

Новый должник: ООО «Торговая фирма "Гермес"», адрес: 214000, г. Смоленск, 

ул. Сибирская, д. 81, ИНН 6732000017, КПП 673201001, р/с 40702810400000001234 в 

АКБ «Надежный»,  

к/с 30101810400000000197 БИК 044585123  

  

Первоначальный должник: ООО «Производственная фирма "Мастер"», адрес: 125236,  

г. Москва, ул. Лесная, д. 69, ИНН 7723123987, КПП 770801001, р/с 

40702810400000001112  

в АКБ «Надежный», к/с 30101810400000000359, БИК 044583222 

  

Кредитор: ООО «Альфа», адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20,  

р/с 40702810400000001111 в АКБ «Надежный», к/с 30101810400000000222, ИНН 

7708123456,  

КПП 770801001, БИК 044583222, ОРГН 1234567890123 

  

  

  

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Новый должник: 

генеральный директор 

ООО «Торговая фирма  

"Гермес"» Глебова А.С. Глебова 

12 мая 2017 г. 

М.П. 

    

Первоначальный должник: 

генеральный директор 

ООО «Производственная  

фирма "Мастер"» Волков В.К. Волков 

12 мая 2017 г. 

М.П. 
    

Кредитор: 

генеральный директор 

ООО «Альфа» Львов А.В. Львов 

12 мая 2017 г. 

М.П. 
    

 


