
Соглашение
о расторжении Трудового договора N 88

от 14 апреля 2013 г.

г. Москва

30 ноября 2015 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью "ТамТам",  именуемое  в  дальнейшем
"Общество", в лице Председателя Совета директоров Михайлова Артема Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и генеральный директор Общества
Карпов Андрей Васильевич, именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, в
соответствии  со  ст.  ст.  78,  280  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Работник и Общество пришли к взаимному согласию о расторжении заключенного
между ними Трудового договора N 88 от 14 апреля 2013 г.

2. Трудовые отношения между Работником и Обществом прекращаются 1 декабря
2015 г.

3.  В  последний  рабочий  день  Общество  обязуется  выплатить  Работнику
компенсацию в размере 150 000 рублей, а Работник обязуется принять указанную сумму
под роспись.

4.  В  последний  рабочий  день  Работника  Общество  обязуется  выдать  Работнику
оформленную трудовую книжку и произвести с ним полный расчет.

5. Работник не имеет претензий по оплате труда за весь период работы.

6.  Перечень  и  порядок  передачи  дел  и  документов  Общества  определен
Передаточным актом от 30 ноября 2015 г. (Приложение N 1).

7.  Стороны  констатируют,  что  взаимных  претензий  друг  к  другу  не  имеют,  а
настоящее Соглашение является их добровольным волеизъявлением.

8.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны. Стороны взаимных претензий друг к
другу не имеют.

Приложение:

1. Передаточный акт от 30 ноября 2015 г. (Приложение N 1).

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Общество:                                     Работник:
ООО "ТамТам",                                 Карпов Андрей Васильевич



129226, г. Москва, ул. 1-ая                   Паспорт серия 7788 N 123456, выдан
Останкинская, д. 51,                          Сокольническим  ОВД  г.  Москвы
ИНН 111111111111/КПП 771701001,               18.03.1998.
ОГРН 3333333333333,                           Зарегистрирован по адресу:
р/с 40702810100000000001 в "Банк" (ПАО),      г. Москва, ул. Амундсена,
г. Москва БИК 044583444,                      д. 12, кв. 13, ИНН 222222222222,
к/с 301018106000000000001                     СНИЛС 001-002-003-04

в лице Председателя Совета директоров
Михайлова А.В./Михайлов                       Карпов А.В./Карпов
                    М.П.


