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ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ

_____________________________                "___"___________ 200_ год
(место заключения соглашения)

______________________________________, в лице ______________________,
(наименование юридического,                  (должность, ф.и.о.)
ф.и.о. физического
лица, ИНН / КПП, адрес)

действующего на основании ___________________________________________,
______________________________________________________________________
(другие кредиторы, включенные в соглашение)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем кредиторами, и _______________________________,
(наименование юридического,
ф.и.о. физического лица,
ИНН / КПП, адрес)

именуемое в дальнейшем организацией, в лице _________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем
сторонами,   в   соответствии   с Федеральным  законом  "О  финансовом
оздоровлении   сельскохозяйственных   товаропроизводителей"  заключили
настоящее соглашение о нижеследующем.
1.  Предметом  настоящего  соглашения  является  реструктуризация
задолженности  организации  перед  кредиторами  по  основному  долгу и
начисленным процентам по состоянию на ________________________________
(дата, на которую
фиксируются долги)

в сумме ______________________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)

в том числе задолженности:
перед   бюджетами   всех   уровней   по   налогам   и  сборам  в сумме
_____________________________ рублей и доли в размере ______ процентов
(цифрами и прописью)

общей суммы кредиторской задолженности;
по  уплате  страховых  взносов  в государственные внебюджетные фонды в
сумме ______________________ рублей и доли в размере _________________
(цифрами и прописью)

процентов общей суммы кредиторской задолженности;
по бюджетным кредитам в сумме _______________________________ рублей и
(цифрами и прописью)

доли    в  размере   ______   процентов   общей   суммы   кредиторской
задолженности;
перед ______________________________ по ______________________________
(наименование юридического            (вид задолженности)
лица)

в сумме __________________________ рублей и доли в размере  __________
(цифрами и прописью)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/37047


процентов общей суммы кредиторской задолженности;
______________________________________________________________________
(другие кредиторы, включенные в соглашение)

_____________________________________________________________________.
2.   В   отношении   организации  применяется  следующий  вариант
реструктуризации:
отсрочка   погашения   долга   и  начисленных  процентов  в сумме
________________________ рублей до ____ года;
(цифрами и прописью)

рассрочка   погашения   долга   и начисленных  процентов  в сумме
_______________________ рублей до ____ года с погашением начиная с
(цифрами и прописью)

____ года.
3.  Платежи в счет погашения долгов осуществляются в соответствии
с  графиком  погашения  долгов по форме согласно приложению один раз в
год, не позднее 15 декабря, при ежеквартальном мониторинге.
4. Плата за отсрочку и рассрочку долгов производится должником со
дня подписания настоящего соглашения ежегодно, не позднее 15 декабря.
5. Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность
по   платежам   в  федеральный   бюджет   и  бюджеты   государственных
внебюджетных фондов устанавливается в размере 0,5 процента годовых.
6.  Со  дня  подписания  настоящего  соглашения  пени и штрафы за
несвоевременное  погашение  должником обязательств по основному долгу,
по которым осуществляется реструктуризация, не начисляются.
7.   Со   дня   подписания  настоящего  соглашения  с организации
снимаются  ограничения на использование собственных денежных средств и
имущества,  установленные  на  период  разработки  и утверждения плана
организационно-технических мероприятий.
8. Организация обязуется осуществлять погашение долгов, указанных
в пункте 1 настоящего соглашения,  в соответствии с графиком погашения
долгов,  который  является  неотъемлемой частью настоящего соглашения,
через счет __________________________________________________________,
(N счета и другие
банковские реквизиты)

открытый в ________________________________________________________, в
(наименование уполномоченной кредитной организации)

дальнейшем  именуемый  банком - агентом,  в соответствии с  договором,
заключенным     между    организацией     и    банком - агентом     от
____________________________ N _________, одновременно всем кредиторам
(дата заключения договора)

пропорционально их доле в общей сумме реструктурируемого долга.
Датой  исполнения должником обязательств по настоящему соглашению
является  дата  зачисления  всей  суммы  задолженности на счет банка -
агента.
Организация   вправе  произвести  досрочное  погашение  основного
долга, указанного в пункте 1 настоящего соглашения.
9.  Кредиторы  обязуются  реструктурировать  долг  организации на
условиях, указанных в пунктах 2 - 7 настоящего соглашения.
10.  Если организация на 1-е число месяца, следующего за истекшим
кварталом,  имеет  задолженность  по  платежам в бюджеты всех уровней,
текущим  налоговым  платежам,  включая  авансовые  платежи (взносы) по
налогам  с налоговым  периодом,  превышающим один месяц,  просроченную
задолженность   по  денежным  обязательствам  со  сроком  образования,
превышающим один месяц,  либо задолженность по платежам, установленным
графиком погашения долгов,  о чем кредиторы,  банк - агент, где открыт
счет организации,  письменно извещают межведомственную территориальную
комиссию     по    финансовому    оздоровлению    сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  право  на реструктуризацию долгов,  указанных в
пункте 1 настоящего соглашения, приостанавливается.
11.  Настоящее соглашение считается расторгнутым,  если в течение
90  дней  со  дня  приостановления  права  на  реструктуризацию долгов
организация  не  погасит задолженность по текущим платежам,  платежам,
установленным  графиком  погашения  долгов,  и  пеням,  начисленным за
неуплату текущих платежей.
12.  При  расторжении  настоящего  соглашения долги,  указанные в
пункте  1 настоящего  соглашения,   подлежат  восстановлению  в полном
объеме  (за  исключением  ранее  уплаченных  сумм по графику погашения
долгов).
13.  Настоящее  соглашение  вступает в силу со дня его подписания
сторонами.
14.  Срок  действия  настоящего  соглашения определяется одним из
вариантов  реструктуризации  долгов организации,  указанных в пункте 2
настоящего соглашения.



15.  Настоящее соглашение составлено в _____ экземплярах на _____
листах,    имеющих   равную   юридическую   силу,    по   одному   для
__________________________________, ________________________________ и
(наименование территориальной      (наименования кредиторов)
комиссии)

_______________________________________.
(наименование организации)
16.    Вопросы,   не   урегулированные   настоящим   соглашением,
разрешаются  в порядке и на условиях,  установленных законодательством
Российской Федерации.
17. Настоящее соглашение действительно после подписания его всеми
членами   территориальной   комиссии   по   финансовому   оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кредиторы                                  Организация
__________________________                  __________________________
(наименование, юридический                  (наименование, юридический
адрес)                                      адрес)
Подпись __________________                  Подпись __________________

М.П.                                        М.П.
__________________________
__________________________
(другие кредиторы,
включенные в соглашение)

Подписи членов территориальной комиссии _________________________
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