Наименование суда в который подается иск, индекс, адрес суда

Наименование истца ФИО или данные ООО, адрес регистрации
2

Наименование ответчика ФИО или данные ООО, адрес регистрации
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Номер дела № 0000/2019
Мировое соглашение

по делу № ________ о ______________
_____________

Наименование организации в лице должность руководителя руководитель организации
(ФИО), действующего на основании (устава, положения, доверенности) именуемое в
дальнейшем «Наименование», и наименование контрагента, в лице (должность) руководитель
контрагента (ФИО), действующего на основании (устава, положения, доверенности),
именуемое в дальнейшем «Наименование», заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем:

Предмет cоглашения. Основные условия, названные в законе.
Кратко излагаются нормы права на основании которых мировое соглашение
заключено, цель заключения мирового соглашения, номер дела, фабула дела.
Кратко излагается причины заключения соглашения, а также отношение должника
(о признании ответчиком вины) со ссылкой на договор, сумму задолженности.
Кратко излагается суть того о чем стороны договариваются между собой по
настоящему мировому соглашению с целью решить спор мирным путем.
Кратко указывается, как будет погашен долг (наличным, безналичным, иным путем),
реквизиты банковского счета, назначение платежа и прочие нюансы погашения долга.
Кратко указывается, какая из сторон обязалась погасить судебные траты и издержки.
Подтверждение сторонами об урегулировании спора в суде.
Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения и прекращении судом
производства по делу.
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Продолжение предмет соглашения

Иные (прочие, заключительные) условия (положения) соглашения
Указывается о количестве экземпляров по числу сторон и для суда
Приложение к мировому соглашению (нумерация)

Адреса, реквизиты, подписи сторон

От Ответчика

От Истца

Наименование организации
ИНН/КПП
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Расчетный счет организации
Корр/счет банка организации
БИК банка организации
Телефон, факс, электронный адрес

Наименование организации
ИНН/КПП
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Расчетный счет организации
Корр/счет банка организации
БИК банка организации
Телефон, факс, электронный адрес

дата

дата

фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

Если ЭП нет, то необходимо распечатать и подписать документ
вручную

Если ЭП нет, то необходимо распечатать и подписать документ
вручную

