СОГЛАШЕНИЕ  О  ЗАМЕНЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  (НОВАЦИИ)

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

“Кредитор”, в лице ______________________________________________, действующего
				 (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
			         (Устава, доверенности)
и __________________________________________________________________________,
(наименование предприятия)
именуем___ в дальнейшем “Должник”, в лице _____________________________________ 

_______________________, действующего на основании ___________________________,
  (должность, Ф.И.О.) 					       (Устава, доверенности) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Должник настоящим подтверждает задолженность перед Кредитором в сумме ____________________________, по договору _______________________, подписанному Должником и Кредитором в г. _____________   “____” ______________ года.
1.2. Настоящим Стороны в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене обязательств Должника, вытекающих из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на следующее обязательство Должника: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
1.3. Обязательства Должника уплатить денежные средства, вытекающие из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения.
1.4. Обязательство, предусмотренное п. 1.2 настоящего Соглашения, возникает с момента подписания настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Должник обязуется:
2.1.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Соглашения исполнить обязательство, предусмотренное п.1.2 настоящего Соглашения.
2.1.2. Во исполнение обязательства, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, совершить следующие действия: ______________________________________
_______________________________________________________________________________.
2.1.3. Исполнить обязательство, предусмотренное п. 1.2 настоящего Соглашения, в соответствии со следующими условиями: _________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
2.2. Кредитор обязан: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, в установленный срок Должник выплачивает Кредитору пеню в размере ___% за каждый день просрочки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
4.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Подписи Сторон:

