СОГЛАШЕНИЕ № _____
о реструктуризации задолженности
Истринский район
Московской области

___________ 2017 года

______________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Должник", с одной стороны, и Дачный потребительский
кооператив "Зыковский уезд", именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице председателя
правления Зотова Дмитрий Анатольевича, действующего на основании устава, с другой
стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.
Стороны реструктуризируют задолженность Должника перед Кредитором,
образовавшуюся на основании Договора № _____ об условиях членства в ДПК "Зыковский
уезд" от __________________ 20____ года.
2.
Стороны признают, что задолженность согласно договора, указанного в пункте 1
настоящего соглашения, составляет сумму основного долга в размере _________________
(______________________________________________________________________) рублей.
3.
Стороны согласились, что в случае соблюдения Должником условий настоящего
соглашения на сумму основного долга, указанного в пункте 2 настоящего соглашения, не
начисляются пени и проценты за пользование чужими денежными средствами, которые
могут быть начислены в рамках договора, указанного в пункте 1 настоящего соглашения.
4.
В отношении Должника применяется следующий вариант реструктуризации:
рассрочка погашения долга в сумме, указанной в пункте 2 настоящего соглашения, до
"___"________ ____ г. с погашением начиная с "___"________ ____ г.
5.

Платежи в счет погашения долга осуществляются _______________________.

6.
Со дня подписания настоящего соглашения проценты на сумму долга, по которому
осуществляется реструктуризация, не начисляются.
7.
В случае неуплаты платежей в установленный настоящим соглашением срок
погашения долга Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей суммы долгова,
по которому осуществляется реструктуризация.
8.
Должник вправе произвести досрочное погашение долга, указанного в пункте 2
настоящего соглашения.
9.
Кредитор обязуется реструктуризировать задолженность Должника на условиях
настоящего соглашения и не осуществлять взыскания долга в судебном порядке в течение
срока действия настоящего соглашения.
10.
Если Должник на пятое число месяца, следующего за истекшим месяцем, имеет
задолженность перед Кредитором по иным текущим платежам, предусмотренным
подписанными между сторонами договорами, уставом Кредитора, решениями Общих
собраний членов ДПК "Зыковский уезд" или его правления, то право на реструктуризацию
долга, указанного в пункте 2 настоящего соглашения приостанавливается.

11.
Настоящее соглашение подлежит расторжению, если в течение пяти рабочих дней со
дня приостановления права на реструктуризацию основного долга Должник не погасит
задолженность по текущим платежам, платежам установленным настоящим соглашением,
начисленным за неуплату текущих платежей пеням, начисленным за несоблюдение условий
погашения долга, по которому осуществляется реструктуризация.
12.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение,
направив Должнику соответствующее уведомление.
13.
При расторжении настоящего соглашения задолженность по договору, указанная в
пункте 1 настоящего соглашения, подлежит восстановлению в полном объеме с даты
расторжения настоящего соглашения (за исключением ранее уплаченных сумм по
погашению долга в рамках настоящего соглашения). Начисление пени на сумму
восстановленного основного долга производится также с даты расторжения настоящего
соглашения.
13. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента исполнения Должником своих обязательств или расторжения по
решению Кредитора.
14. Настоящее соглашение может быть продлено Сторонами на любой срок, а условия
погашения долга пересмотрены только по взаимному согласию Сторон. В этом случае
Должник и Кредитор заключают дополнительное соглашение, которое является
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
15. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Должник

Кредитор
ДПК "Зыковский Уезд"

_________________________________________
Адрес регистрации: ________________________
_________________________________________
Паспорт __________________________________
__________________________________________
Электронная почта _________________________
Телефон _________________________________

Адрес
местонахождения:
119270,
Москва,
Новолужнецкий проезд, дом 2, строение 1.
Почтовый адрес: 143514, Московская
Истринский
р-н,
Бужаровское
с.п.,
"Зыковский уезд", Правление

ИНН 7704756660, КПП 770401001
Р.с. 40703810400000000441
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие",
г.Москва
БИК 044525297
к.с. 30101810945250000297
Председатель правления

________________________/ _________________

обл.,
ДПК

________________________/ Д.А.Зотов

