
 

 

Генеральному директору 
ООО 
«Производственная фирма 
"Метасток"» 
А.С. Кондратьеву 
от ООО «Гаспром» 
ИНН 7708123456 
КПП 770801001 
Адрес (юридический и 
фактический): 
125008, г. Москва, 
ул. Михалковская, д. 20 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачете взаимных требований 
 

г. Москва                            02.02.2015 
  
           ООО «Гаспром» на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ просит провести зачет 
взаимных требований:  
  
           1. По договору поставки товаров от 19 января 2015 г. № 33 на сумму 50 000 руб. (в т. ч. 
НДС – 7627 руб.), по которому поставщиком является ООО «Производственная фирма 
"Метасток"», а покупателем – ООО «Гаспром». Поставка товаров по договору состоялась 23 
января 2015 года (товарная накладная от 23 января 2015 г. № 12, счет-фактура от 23 января 
2015 г. № 20). Срок исполнения обязательства по договору – 27 января 2015 года.  
  
           2. По договору оказания услуг от 12 января 2015 г. № 3 на сумму 35 000 руб. (в т. ч. НДС – 
5339 руб.), по которому заказчиком является ООО «Производственная фирма "Метасток"», а 
исполнителем – ООО «Гаспром». Услуги по договору оказаны 20 января 2015 года (акт оказания 
услуг от 20 января 2015 г. № 15, счет-фактура от 20 января 2015 г. № 20). Срок исполнения 
обязательства по договору – 28 января 2015 года.  
  
           Согласно акту сверки задолженности по состоянию на 1 февраля 2015 года сумма 
кредиторской задолженности ООО «Гаспром» перед ООО «Производственная фирма 
"Метасток"» составляет 50 000 руб. (в т. ч. НДС – 7627 руб.), сумма кредиторской 
задолженности ООО «Производственная фирма "Метасток"» перед ООО «Гаспром» составляет 
35 000 руб. (в т. ч. НДС – 5339 руб.). 
  
           Зачету подлежат встречные денежные требования в размере 35 000 руб. (в т. ч. НДС – 
5339 руб.). 
  
           С момента проведения зачета задолженность ООО «Гаспром» перед ООО 
«Производственная фирма "Метасток"» уменьшится до 15 000 руб. (в т. ч. НДС – 2288 руб.). 
Задолженность ООО «Производственная фирма "Метасток"» перед ООО «Гаспром» погашена в 
полном объеме. 
  
Генеральный директор ООО 
«Гаспром» 

  А.В. Иванов 

 


