
Договор о погашении взаимных задолженностей 
между железнодорожными администрациями

Приложение N 13 
к Правилам 
комплексных расчетов

                             ДОГОВОР
              о погашении взаимных задолженностей
    между железнодорожной администрацией __________________,
    железнодорожной администрацией ________________________,
    и железнодорожной администрацией ______________________
                                      "__" _______ 200_ г.
Руководствуясь   п.  4.6   Правил   комплексных   расчетов   между
железнодорожными   администрациями   государств-участников    СНГ,
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики,
Стороны:
железнодорожная администрация ____________________________________
в лице __________________________________________________________,
      (должность)                   (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
и железнодорожная администрация __________________________________
в лице __________________________________________________________,
      (должность)                   (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
и железнодорожная администрация __________________________________
в лице ___________________________________________________________
      (должность)                   (Ф.И.О.)
   на основании:
   а) Договора (Соглашения) между железнодорожной  администрацией
______________________ и железнодорожной администрацией __________
___________________ о порядке взаимных расчетов за железнодорожные
перевозки в международном сообщении, подписанного _______________,
                                                       (дата)
   б) Договора (Соглашения) между железнодорожной  администрацией
______________________ и железнодорожной администрацией __________
___________________ о порядке взаимных расчетов за железнодорожные
перевозки в международном сообщении, подписанного _______________,
                                                       (дата)
   в) Договора (Соглашения) между железнодорожной  администрацией
______________________ и железнодорожной администрацией __________
___________________ о порядке взаимных расчетов за железнодорожные



перевозки в международном сообщении, подписанного _______________,
                                                       (дата)
Заключили настоящий ДОГОВОР в том, что:
   1. железнодорожная администрация __________________________ на
сумму _____________________________________________________ (сумму
прописью) уменьшает задолженность железнодорожной администрации __
_________________ перед железнодорожной администрацией ___________
__________________________, возникшую  на   основании   пункта "а"
настоящего Договора.
   2. железнодорожная администрация _____________________________
на сумму _________________________________________________________
(сумму прописью)
уменьшает задолженность железнодорожной администрации ____________
_________________ перед железнодорожной администрацией ___________
_______________________,   возникшую   на   основании   пункта "б"
настоящего Договора.
   3. железнодорожная администрация __________________________ на
сумму ____________________________________________________________
(сумму прописью)
уменьшает задолженность железнодорожной администрации ____________
_________________ перед железнодорожной администрацией ___________
_______________________,   возникшую   на   основании   пункта "в"
настоящего Договора.
   4.  Настоящий Договор составлен по доброй воле Сторон, текст и
последствия которого ясны и понятны лицам, его подписавшим.
   5.  Настоящий  Договор  является  основанием для осуществления
соответствующих    записей    о    погашении    задолженности    в
финансово-бухгалтерской  отчетности железнодорожных администраций,
подписавших  Договор.  Записи  в  отчетности  будут произведены на
последний день месяца вступления в силу настоящего Договора. После
вступления в силу Договора Стороны не будут предъявлять друг другу
претензий   и  требований  относительно  задолженностей,  с  целью
погашения которых составлен настоящий Договор.
   6.  Договор  подписывается  всеми  участниками,  указанными  в
преамбуле  настоящего  Договора,  и  вступает  в  силу  с  момента
подписания текста последним участником Договора.
   7.  Настоящий  Договор  составлен  в __ экземплярах на русском
языке,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
   8. Юридические адреса Сторон настоящего Договора:
железнодорожная администрация ___________________________________:
_________________________________________________________________;
железнодорожная администрация ___________________________________:
_________________________________________________________________;
железнодорожная администрация ___________________________________:
_________________________________________________________________.



   9. Подписи:
За железнодорожную      За железнодорожную      За железнодорожную
администрацию           администрацию           администрацию
__________________      __________________      __________________
__________________      __________________      __________________
(Ф.И.О.)                (Ф.И.О.)                (Ф.И.О.)
"__" _____ 200_ г.      "__" _____ 200_ г.      "__" _____ 200_ г.
М.П.                    М.П.                    М.П.


